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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Цѣль изданія этой книги не только указать и 
ознакомить съ различными играми какъ дѣтей, такъ и 
взрослыхъ, но и предложить способъ приготовленія 
ихъ съ тѣмъ, чтобы каждый, руководствуясь пред-
доженнымъ описаиіемъ, могъ составлять и приго-
товлять всѣ пояѣщенныя здѣсь игры самъ. 

Мнѣ скажутъ, что игры можно купить готовыя. 
Да, можно:—но если ихъ купить веѣ готовыя, то 
онѣ будутъ стоить очень дорого; a кроиѣ того 
здѣсь помѣщены такія, которыхъ въ продажѣ не 
ииѣется. Матеріаломъ для этихъ игръ служатъ кар-
тины, которыхъ въ иашихъ бумажныхъ лавкахъ 
по всѣмъ отросляиъ столько, что можно, не сте-
сняясь, выбрать по всякому отдѣлу. 



Помѣщенныя здѣсь игры можно подраздѣлить на 
игры еъ картинками, игры съ костями, игры съ 
съ картами и игры еъ фантами; а также на игры 
одиночныя, парами и группами. Всѣ онѣ очень за-
нимательны и кромѣ интереса въ процессѣ игранія, 
заключаютъ въ себѣ интерееъ приготовленія; 

Кромѣ всего этого, нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ 
вяіяніе на умственное развитіе, пріучаютъ къ сооб-
ражение, изощряютъ память, терпѣніе и проч. ИГРЫ І Е Г К Ш ОДИНОЧНЫЯ. 

д і і і ВДЛЕД\. 

Меледа есть перепадающія на тесемкахъ карти-
ны. Она состоитъ нзъ нѣсколышхъ четыреуголыш-
ковъ съ наклеенными картинами, прикрѣпленныхъ 
другъ къ другу тесемками, кагь указано на чертежѣ. 
Для приготовленія ее употребляютъ на каждую изъ 
сторонъ четыреуголышка картины различнаго содер-
жанія. Сначала нарѣжте хотя три четыреугольника. 
наклейте на нихъ картины; къ верхнему четыре-
угольнику придѣлайте ручку, такъ чтобы можно б ы -
ло ворочать ее около своей оси и соедините эти че-
тырѳуголышки тесемками въ такояъ порядкѣ, какъ 
показано въ профилѣ на чертежѣ В ; концы тесе-
мокъ приклейте на глухо къ четыреуголышкамъ. 
Картины слѣдуетъ наклеить еъ одной стороны 
обышовешшмъ образомъ, съ другой же стороны 
вверхъ ногами, а для большей разницы между сто-



ронами, лучше на одну пзъ нихъ наклеить ланд-
шафты, а на другую зверей. Такая меледа при по-
вертываніи за ручку верхняго четыреугольивка, не-
перемѣняя положенія, шмѣнитъ всѣ картины; т. е. 
всѣ четыреугольникп перепадутъ въ другую сто-
рону. Картины при укрѣпленіи тесемками нужно 
ставить другь къ другу ближе; ручку можно упо-
требить какую угодно, конедъ ее прорѣзать на 
столько, чтобы въ разрѣзъ входило ребро четыре-
угольника и соединить точки А и В проволочной 
шшількой или просто ручку приклеить столярнымъ 
клеемъ. Чер. 1. 

Л« 2. П Р Е В Р А Щ Е В І Я . 

Превращеніемъ называется составленіе изъ ку-
сочковъ, разрѣзанныхъ по діоганали четыреуголь-
ныхъ нлп квадратных* картннъ, полпыхъ экземшя-
ровъ. Для приготовленія возьмите нѣсколько че-
тыреугольныхъ картинъ, наклеите ихъ на папку, 
выровняйте четыреугольники одшіаковьшъ обра-
зомъ п разрѣжте на равнобедренные треугольники, 
перемѣшайте ихъ, а потомъ составляйте изъ нихъ 
цѣлыя Фигуры или картины. Можно для превра-
щены употреблять и квадратныя картины, но 
тогда ихъ лучше разбивать и разрѣзывать не на 
треугольники, а на квадраты же. Чер. 2. 

Чѣмъ больше употребить такихъ картинъ, тѣмъ 
превращеніе будетъ труднѣе и интереснѣе. 

ДО 3. С К Л А Д Н Ы Е К У Б И К И . 

Складными кубиками называются несколько ку-
бнковъ, на сторонахъ которыхъ наклеены части раз-
рѣзаниыхъ картинъ, оригиналы которыхъ прила-
гаются при этомъ отдѣльно. Игра заключается въ 
томъ, что кубики эти перемѣшиваются и подби-
раются по соотвѣтствуіощимъ дѣлымъ картинамъ. 

Для приготовленія лучше сдѣлать пзъ картона 
вѣрные кубики, или заказать ихъ столяру, изъ де-
рева. Кто имѣетъ столярный іінструментъ, тотъ 
можетъ ихъ сдѣлать самъ. Они должны быть со -
вершенно одного раамѣра. 

Наклеите на каждую сторону кубика картину, 
прежде разбивши ее на квадраты, соотвѣтстпую-
щіе сторонамъ кубнковъ, a неразрѣзанную карти-
ну для оригинала на какую нибудь бумагу. Каж-
дый кубъ шгёетъ шесть . сторонъ, следователь-
но будетъ шесть картинъ. Сдѣлайте въ величину 
всѣхъ кубнковъ изъ картона коробку съ крышкой 
и уложите ихъ туда. Соотиѣтствующія картины на 
бумагѣ служатъ для того, чтобы по нимъ легче было 
отыскивать подобныя имъ на сторонахъ кубнковъ. 
Картины • для этого можно выбрать въ бумажныхъ 
лавкахъ, они должны быть всѣ одинаковой вели-
чины. Чер. 3 . 

Чѣмъ больше едѣлаете кубпковъ чнеломъ, чѣмъ 
меньше они будутъ величиною и чѣмъ мельче будутъ 
картины, тѣмъ труднѣе нхъ будетъ подбирать, и 
на обороты 



J» 4. ТѢПЕВЬІЯ КАРТИНЫ. 

Тѣиевыя карглны продаются въ буиажныхъ лав-
кахъ, раскрашенаыл одною черною краскою. Мѣ -
ста чериыя слѣдуетъ осторожно вырѣзать н потомь 
при огнѣ смотрЬть на тѣнь, преимущественно на 
бѣлон стѣиѣ. 

да 5. ВЫРВЗПАЯ КАРТИНА. 

Эта картина пнтересиа не только по способу ея 
собиранія, но и приготовлен!я. Она состоитъ изъ 
наклеенной на дерево картины п разрѣзаиной не-
правильно на кусочки. В ы можете легко ее сдѣ-
лать сами слѣдующпмь образо.мъ: купите лучше, 
вмѣсто готовой разрѣзаниой картины, одинъ стано-
чекъ въ инструментальной лавкѣ подъ названіемъ 
Лайбзеге черт. 6 и къ нему тоненькяхъ пилочекъ. 
Наклеите хорошенькую картину на тоненькую до-
щечку березовую или другую какую, своііствомъ 
евоимъ крѣпкую, дайте ей высохнуть, назначьте ка-
рандаше \іъ иаправленія, по которымъ должна хо-
дить пилочка и отделяйте нарисованные части. 
Главнымъ правилоѵіъ при этой рѣзбѣ должно слу-
жить слѣдуюідее: нзбѣгайте по возможности острыхъ 
угловъ. Каждая изъ отрѣзашіыхъ частей должна 
соединяться между собою такого рода зигзагами, 
чер. 5 , чтобы ими всѣ части держались между со-
бою въ одиомъ цѣлоиъ. Надо избѣгать швовъ на иел-
кихъ частяхъ картпнъ. Сдѣлайте въ величину кар-

тины коробочку изъ папки, пли ящпкъ изъ дерева, 
и уложите ее туда. 

Разрѣзакныя части перемѣшгаваются между со-
бой н потомъ подбираются. Для облегченія собп-
раиія отдѣльныхъ частей, можно сдѣлать соотвѣт-
ствуюшую картину. Чер. 4. 

в 

J» 6. КАСТЕТЪ. 

Кастетъ — арабская игра. Она состоитъ изъ 
трехъ равнобедренныхъ прямоугольиыхъ треуголь-
нпковъ и трехъ трапецій, чер. 7 , сдѣлаииыхъ изъ 
тоненькаго дерева или плотнаго картона. 

Составляйте съ ними Фигуры по черт. 8 , 9 , 
10 , И , 12 , 13, H и 1 5 . 

да 7. ПАРКЕТЪ. 

Составленіе паркетныхъ Фигѵръ. Иарѣжте пзъ 
тоненькаго дерева или плотнаго картона 32 равно-
бедренныхъ прямоугольника; половину изъ нихъ сдѣ-
лайте бѣлыѵш, а другую черными и подбирайте по 
показаннымъ здѣсь рпсуикамъ: чер. 16 и 17. Если 
хотите сдѣлать треуголышкн пзъ картона, то возь-
мите два какой угодно величины картона, обклеите 
одинт. черной глянцевой бумагой, а другой бѣлой, 
разбейте на одинаковыя правпльныя равнобедрен-
ные прямоугольный треугольники н разрѣжте ихъ 
на части. Чер. 20 . 



Л* 8. МО 3 А ИКЪ. 

Мозаикъ есть составленіе Фигур* схожее с * пар-
кетом*. Нарѣжте точно также из* дерева или изо. 
разноцвѣтно-обклееннаго картона 32 треугольника 
и составляйте Фигуры по означенным* рисункам*. 
Если хотите едѣлать треугольники пз* дерева, 
то одну часть ихъ отполируйте или покройте 
спиртовым* лаком* с * голландской сажей, а дру-
гія одним* спиртовым* лаком*. Как* в * парке-
тѣ , так* и в * мозаикѣ слѣдует* треугольников* 
сдѣлать поровну: т. е. темных* 16 и свѣтлыхъ 
16. Чер. 18 и 19. 

И Г Р Ы двойныя 

Большая часть этих* игр* состоит* изъ кар-
тин*, марок*, карт* н костей. Кто умѣетъ хотя 
немного рисовать, тот* может* по составлен-
ным* здѣеь оппсаніямъ, легко исполнить и нари-
совать всѣ назначенныя картины. Если же кто 
потрудится сходить в * любую изъ наших* бу-
мажных* лавок* h порыться в * картинах*, ко-
торыми онѣ изобилуют*, тот* найдет* все, что 
ему нужно. Вглядитесь хорошенько в * эти карти-
ны, сколько вы найдете в * них* полезнаго. Хотя 
онѣ н не отличаются хорошей раскраской, но в * 
них* очень много смыслу, часто псторіп, истины 
и поученій нравственных* п религіозиыхъ. 

Кто чувствует* въ себѣ столько искуетпа, что 
возьмется сам* раскрасить картины, тот* пусть ку-
пит* их* некрашенными. Марки тоже очень легко 
самим* сдѣлать хорошо и дешево. Для этого возьмите 
лист* тоненькаго г.іадкаго картона въ 10 копѣекъ, 
наклеите на каждую из* его сторон* по иолули-



сту глянцевой, розовой, зеленой, синей и бѣлой 
бумага,- такъ чтобы цвѣтъ приходился противъ 
цвѣта на оборотѣ, дайте высохнуть, разбѣііте съ 
разу на квадраты п четыреуголышкн А, В и С и 
потомъ разрѣжте ихъ на части. У четвероуіоль-
никовъ В н С закруглите углы и получите десятки, 
пятки, п единицы, четырехъ циѣтовъ. Чер. 21, 
22 и 23. Такимъ образомъ изъ листа картона н 
четырехъ листовъ цвѣтпой бумага вы получите 
марокъ слпшкомъ на семь пгръ. Въ каждой игрѣ 
полное число марокъ должно составлять десять де-
сятковъ, десять пяткопъ и десять едиішцъ каж-
даго цвѣта, или всѣхъ циѣтовъ 120 штукъ. Сдѣдо-
вательно каждая игра обойдется около 4 копѣекъ. 

Карты употребляются обыкновенный игорныя съ 
двойками. Кости могутъ очень хорошо замѣішть де-
ревянные маленькіе кубики съ наклеенными бумаж-
ками и нарисованными на шіхъ предметами или 
точками. 

Д5 1. Л Р И О М Е Т Н Ч Е С К О Е Д О Т 0 . 

Арнѳметпческое лото состоптъ изъ 12 или болѣе 
кярть, разграФлениыхъ на четыре части съ накле-
енными въ срединѣ номерами н столькпхъ же карть 
съ картинами, на поляхъ которыхъ помѣщены ч е -
тыре правша арпометнческаго дѣйстпія, такъ что 
заданія соотвѣтствуютъ тѣмъ померамъ, которые 
пом-Ьщены на картѣ. Для устройства, арпѳме-
тическаго лото, нужно сдѣлать два рода картт.: 
однѣ, на которыхъ иомѣщены числа, то есть сум-

ма, разность или частное задаваемаго, чер, 24, дру-
гія, на которыхъ помещено самое заданіе, чер. 25 . 

Для первыхъ возьмите тонкую папку, нашейте 
на нее листъ зеленой бумаги, дайте высохнуть, по-
томъ нарѣжте правильные четыреуголнпки, раздѣ-
лите и прографите каждый изъ шіхъ на 4 части, 
въ средину каждой части вклеите кругъ изъ бѣлон 
бумаги и напишите ньіФры. Вторые—делаются так-
же, только па ішхъ наклепваютя картины съ оста-
вленными полями, на которыхъ пишутся заданія, 
а самыя картины разрѣзаются на четыре части, со-
отвѣтствующія дѣлеиіямъ картъ, такъ что по раз-
рѣзаніи ихъ выйдетъ въ четверо болѣе картъ. 

Однимъ пзъ игроковъ отрѣзки съ задаиіями пе-
реыѣшпваются. Каждый должеиъ соображать зада-
ваемый вопросъ. Напр. выклпкаютъ отрѣзокъ н 
говор я тъ 5 X 6 . Каждый долженъ пом пожить это 
число 'и у кого есть 30, тотъ его отмѣчаетъ, по-
лучаетъ отрѣзокъ н застанавлнваетъ н.мъ A's на 
картѣ. Когда четыре отрѣзка покроютъ одну карту 
т. е. составятъ частями своими цѣлую Фигуру н 
закроютъ всѣ нумера, то карта эта пыпгриваетъ 
извѣстную по услопію сумму. 

ГІомѣщаю здѣсь слѣдуюшія карты: для сложенія 
чер. 2(і. таблицы чер. 30 . , для пычігганія чер. 
2 7 , таблицы чер. 31 , для умноженія чер. 2 8 , 
таблицы чер. 32, для дѣленія чер. 20 таблицы, 
чер. 33. 

Игра эта весьма полезна не только для дѣтей, 
но даже и для взрослыхъ. Правила ея слѣдующія. 
Въ ней могутъ участвовать отъ 4 до 9 человѣкъ. 



Одни* из* общества игроков* по очереди принима-
е м на себя должность кассира, и раздаем всѣмъ 
играющим*, приблизительно, по ровному числу карт* 
с * нумерами, иапр. по двѣ , по три и т . д. Игроки 
получивши карты, вносят* в * общую кассу каждый 
по 10 марок*. Кассир* не платим ничего. Он* пе-
ремешивает* собранные отрѣзки о м других* к а р м 
и начинает* выкликать. Напр: 4 х 23 . Всякій 
изъ играющих* соображает* в * голове, сколько 
составит* 4 X 2 3 и у кого есть на картѣ 92, т о м 
говорим вслух* это число, получает* от* выклнка-
ющаго отрѣзокъ, которым* и покрываем свой 
номер*. 

Такпм* образом* продолжают* далее; кто пер-
вый закроет* четырьмя отрѣзками всю свою карту 
получаем из* общей кассы десять марок*; после-
дующа затем* игроки по закрытіи своей карты 
получают* ио 5 марок*. Кто первый закроет* всѣ 
свои карты выигриѣает* всю кассу. Выкликающе-
му платят* три марки, и игра начинается снова. 

J» 2. И Г Р А В Ъ З А М О К Ъ . 

Для этой игры нарисуйте шесть картинъ: 1) за-
мок*, 2) барабан*, 3) всадник*, 4) герб*, 5) ко-
рабль и 6) пушку. 

Игра эта состоит* пзъ шести рисунков* и трех* 
костей. На первых* двух* костях* сдѣланы обы-
кновенный точки на каждой стороне (т. е. на 
одной стороне одна, на другой двѣ точки, на тре-

ТІЙ три точки и т . д.) а на третьей кости на веѣх* 
шести сторонах* тѣ рисунки, изъ которыхъ со-
стоит* игра, а именно: замок*, барабан*, всадник*, 
герб*, корабль и пушка. 

Правило ее следующее: 
Раздать рисунки нескольким* играющим* на 

счастіе, потом* каждый должен* ихъ вскрыть и у 
кого окажется замок*, тот*, как* помѣщпк*, полу-
чает* отъ всякаго играющего по одной маркѣ. 
Лицо, сидящее по правую сторону помѣщика, начи-
нает* игру бросаиіемъ трех* костей сразу. Бро-
сившій кости, если выпадет* Фигура одного из* 
его противников*, платит* ему столько марок*, 
сколько выпало на костях* очков*. 

Если же бросившему кости выпадет* своя ФП-
гура (то есть Фигура его карты), то на оборот*— 
ему платит* всякіп столько марок*, сколько вы-
пало на костях* очков*. 

Если при этом* вскроется Фигура замка, то тогда 
точки считаются вдвое и игра кончается; но тут* 
может* быть два случая: 1, если вскроется у того, 
кто нмѣетъ замок*, то ему всѣ платят*, считая 
очки вдвое; 2 , если же вскроется у другаго, то 
один* выброснвшій платит* владѣтелю замка, счи-
тая очки вдвое. 

Затѣмъ рнсуики тасуются и игра начинается 
снова. 

Бросаніе костей слѣдуетъ въ очередь. Въ этой 
пгрѣ могут* участвовать отъ 2 до б человѣкъ. 
Если играющих* двое, то каждый получает* по трп 
карты. Если играющих* трое, то каждый получает* 
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по 2 карты. Если играющих* і , то двое получа-
ют* по двѣ, a другіе по 1 картѣ и т. д., но к а р -
ты раздаются непременно веѣ . 

» 3. 0САДА КРИН0СТН. (Чср. 34 и 35). 

В * этой игрѣ крѣпость может* защищаться 3 
солдатами и осаждаться 50, или защищаться 2 и 
осаждаться U . Круги обозначают* мѣста, на кото-
р ы х * должны быть разставлены солдаты. Осажда-
ющ.е ставятся на кругах* внѣ крепости, осажден-
ные же на кругах* выбранных*; произвольно ими 
в * самой крѣпоети. 

Играющих* может* быть двое: одпн* защи-
щает*, другой нападает*. Защщцающій крѣпость 
должен* на каждый круг* крѣпости положить по 
одной маркѣ, которыя он* проигрывает* всякій 
раз*, как* нападающій займет* этот* круг*. 

Черныя линіи обозначают* направленія, по 
которым* могут* двигаться солдаты внѣ крѣпостп, 
прямо или в * бокъ, дѣлая шаг* вперед*, не от-
ступая, не перескакивая и не ходя по пунктирам*. 

Осажденные, равным* образом*, дѣлаютъ по ша-
гу, но они имѣют* то преимущество, что могут* от-
ступать и ходить по всѣм* линіямъ, то есть по 
пунктпрамъ и по черным*. 

Защитники крѣпости имеют* право и должны 
непременно бить и брать по одному и болѣе сво-
их* противников* (т. е. наступающих*), если за 
ними открывается свободное мѣсто. подобно шашеч-
ной игрѣ, стараясь при том* не удаляться на боль-
шое разстояніе от* крѣпостн. 

Осаждающіе бить не могуть, но если защп-
щаемуея слѣдует* бить и он* прозѣваетъ, то 
осаждающій может* и имеет* право солдата фук-
нуть т. е. взять. 

Осаждающій выигрывает* только тогда, когда 
займет* своими войсками всѣ 17 или 9 кругов* 
крѣпости. 

Еслп же хотя один* изъ защищающихся успе-
ет* удержаться на своем* мѣстѣ, так* что его 
нельзя оттуда выбить, то он* выигрывает* игру. 

Когда же осаждающіе выгнаны из* крепости, 
а круги еще не заняты непріятелемъ п защнща-
ющшся воротиться въ крѣпостъ не может* по 
какому нибудь дурному расяоложсиію своих* 
войск*, то игра считается ничьей. 

№ 4. Д Е В Я Т Ь И Д Е В Я Т Ь . (Дер. 36). 

Эта игра состоит* въ том*, чтобы въ один* 
ряд* уставить три шашки. Въ нее могут* играть 
только двое. Ходить можно но всѣмънаправленіямъ, 
исключая углов*. По углам* ходить вовсе нельзя, 
перескакивать допускается только в * одном* слу-
чае, который объяснится ниже. На трех* ч е -
тыреугольннкахъ сдѣлано двадцать четыре кру-
га. У каждаго играющаго должно быть по 9 ша-
шек*, которыя отличаются между собою цветом*. 

иіачала игра состоит* въ том*, что каждый 
ставит* по очередно по одной шашкѣ на круги, 
стараясь при этом* поместить их* т а к * , чтобы 
оігѣ составляли три шашки в * ряд*, то есть, как* 



говорится, ВЪ заты.гокъ ИЛИ ВЪ ЛИШЮ, гдѣ бы то 
нибыло, лишь бы „о прямому направленно. 

Tamm, образомъ, сперва одпнъ ставите шашку 
другой H т. Д. до Тѣхъ поръ, пока не бѵ ' 

Дуть разставлены всѣ шашки съ рупъ У~ 

* { Ш У У д а с т с я " о б в и т ь три шашки въ рядъ 
Z I К а Ж Д Ь Ш Р а ; № право взять одну к ъ 
нихъ съ кружка въ пгрѣ у своего противник! т -
торую найдете для себя болѣе выгодною ' 

Ш Л Ш К " 6 У А У Т Ь С Ъ К ™ Разставлены, 
тогда пачинаіотъ ими, также въ очередь, ходить и 
»е]>едвпга Ть пхъ, стараясь достигнуть тайжеТмой 

п 2 т ; г п о с т а г т р п в ъ 
п при этомъ каждый, кто поставить три шашгп 

Г о 0 : : ; : і д , � ст \ п ^ ° — 7 ^ 
- ° Д В * и я наиболѣо для него значу щ и « . Это 

продолжается до тѣхъ поръ, пока у одного и ъ 
играгощихъ останется трп шашки, тогда Z ™ 
слѣднему дозволяется ходить какъ ему угодно та 

пп " 0 Д Н а Ш Ъ е г о ' "ашекъ пой-
масіся противникомъ, то игра проиграна. Если же 

кого и останется только три шашки" но онъ д М 

ставить три въ рядъ, то оиъ считается запертым! 
П — проигрываете пгру. ; ' 

№ 5. (Чер. 37). 

На всѣхъ-Идвѣнадцатп болыіщхъ точкахъ ста 
С Я - - Р а иожетъ'поддержчшатмя 

двумя или тремя особами, которыя ставятъ по 
караблю, на противоположпыхъ сторонахъ, на на-
рпсовамыыхъ болыннхъ точкахъ, озпачающихъ мѣ -
стостояніе трехъ разлнчныхъ паціті. Въ верхней 
части картины А п В двѣ угловыя П О З И Ц І И въ воіі-
нѣ заняты тЬми караблями, которые идутъ нро-
тнвъ занявшпхъ шесть точекъ внизу картины на 
стороиѣ С. 

Каждый перехода» карабля можетъ быть сдѣ-
лапъ по линіямъ внередъ или немного въ бокъ н 
только отъ одной точкп до другой; иазадъ ходить 
нельзя. 

Если кто достпгнетъ до враждебнаго карабля, 
то есть приблизится къ нему по чертѣ на рядомъ 
стоящую точку, тотъ можетъ сразить (плѣвить) 
этотъ карабль, поставивъ свой на его мѣсто, и та-
кнмъ образомъ уничтожить его съ поля сражены, 
какъ это дѣлаетсявъ шахматной нгрѣ . 

Какъ скоро одинъ пли другой иоргь будете за-
нята, враждебными караблями. игра кончается и 
иація, достигнувшая поста, пріобрѣтаете себѣ uo-
бѣду. 

Если случится, что напіЯ, поторявъ часть сво-
ихъ караблеіі, остальными всѣмм займете враждеб-
ный портъ, то она также пріобрѣтаеп» побѣду. 

Дѣло въ томъ, что кто изъ пгрокоігь займете 
прежде караблями враждебный портъ, тотъ п вы-
игрываете игру. 



Доб. ДОМИНО. (Чер. 38). 

Домино можно сдѣлать изъ дощечекъ пли папки 
съ наклеенными номерами или точками. Аегчайшій 
способ* послѣдній. 

Для приготовленія его возьмите толстаго картону 
съ наклеенным* на него бѣлымъ листом* бумаги 
и нарѣжте одинаковой величины двадцать восемь 
четыреугольншсовъ. На каждом* четыреуголышкѣ 
сдѣлайте слѣдуемую надпись *) съ разграфлен-
ной по середпнѣ чертой. 

Угютребленіе домино для игры слѣдующее: пере-
мѣшавъ между собой всѣдощечкп, ихъоборачнваютъ 
лѣвоіі пустой стороной и кладут* на стол*. Потом*, 
каждый берет* себѣ четыре, пять пли шесть до-
щечек*, сообразуясь съ числом* играющих*, (чѣмъ 
играющих* будетъ больше, тѣмъ дощечекъ на ру-
ках* должно быть меньше) осталыіыя оставляют* 
на столѣ для тѣхъ, кто не будетъ въ состояніи съ 
рук* приставлять соединенія. 

Каждый может* класть съ рукъ по одной до-
шсчкѣ, исключая тѣхъ случаев*, когда кто нпбудь 
положит* дощечку съ одинаковыми номерами, на-
пример*: 0 и 0 , 1 и 1 , 2 и 2 , 3 и 3 , 4 и 4 , и т. д.; тогда 
положившій имѣстъ право сейчас* же приставлять 
к * ней другую. Ходят* всѣ въ очередь отъ пра-
вой руки къ лѣвой. Первый ход* начинает* сдаю-

" ) На догцечітхъ етавятея точки отъ 2 ДО §, отъ J до J п т. д. до jj. 

щій и кладет* на стол* положим* 0 и 5. Слѣдую-
щій за ним* должен* приставлять или къ 5 или 
к * 0 ; положим*, у него есть 5 и 6 — он* при-
ставляет*. Слѣдующій за ним* должен* приставить 
или къ 6 или къ 0, положим*, у него есть 6 и 2 , 
он*приставляет* къ шести. Таким* образом* каждый 
пграющій может* въ свою очередь приставлять оди-
наковое число къ тому или къ другому концу. Нако-
нец*, если случится, что играющій не может* приста-
вить дощечки ник*тому ник* другому концу, поло-
жим* ни къ 3 ни къ 0 , тогда окъ берет* со стола 
на руки из* закрытых* по одной дощечкѣ до тѣхъ 
пор*, пока не найдет* себѣ нужную, то есть та-
кую, которую можно было бы приставить. У кого 
прежде всѣхъ сойдут* съ рукъ косточки, тот* и 
выигрывает* столько марок*, сколько у всѣхъ игро-
ков* осталось на костях* точек*, и игра кончается. 

ДО 7. ДОМППО-ЛОТЙ. (Чер. 38). 

Домпно-лото состоит* пзъ двух* частей: изъ до-
щечекъ, надѣтых* на проволоку, и кружечковъ, пли 
шашекъ, съ иаписанныминанихъномерами. Дощечки 
въ домино-лото дѣлаются такія же, как* и въ про-
стом* домино, только знаки на домино-лото пи-
шутся цыфрами, а на домино обозначаются точ-
ками. Для приготовленія домино-лото слѣдуетъ сдѣ-
лать точно такія же дощечки, только номера вести 
до 8 то есть начиная > до °/з отъ '/. до ' / в , отъ 
у а до '/а, ОТЪ а/з ДО 3/s, ОТ* V« ДО */а, ОТЪ Ь/ь ДО 



V6- o-iъ ®/в до °/в, отъ ' / , до ' / 8 и наконецъ 8/ 3 ; 
такъ что всѣхъ дощечекъ будет® 45. 

Перемѣшавъ эти дощечки, ихъ надѣваютъ по 
пяти вмѣстѣ на проволоку, которую на концѣ за-
ирѣпляютъ или гаечкой, или чѣмъ нпбудь другимъ. 

Точно также нужно сдѣлать 45 кружковъ съ 
наклеенными такими же номерами: % , в/а и 
т. д. до е/ 8 . 

Правило этой игры слѣдующее: 
Одішъ изъ членовъ общества беретъ на себя 

должность кассира, отбираетъ у всѣхъ условную 
ставку и раздаетъ карты (5 дощечекъ виѣстѣ назы-
ваются картою; желающіе ыбгутъ взять нѣсколь-
ко карта, это зависитъ отъ числа играющнхъ). Кру-
жечки же съ номерами кассиръ, останнвъ у себя, кл"а-
детъ или въ мѣшокъ, или въ ящикъ и начинает* 
вынимать ихъ по одному, называя написанное тамъ 
число. Такъ напримѣръ: онъ выкликаетъ '/<, то есть 
одішъ Ii четыре; у кого есть на картѣ 1 п 4 , тотъ 
перевертынаетъ свою дощечку; 2 п 6 , у кого есть 2 
и 6 , тотъ перевсртываетъ свою дощечку и т. д. до 
тѣхъ поръ, пока кто нибудь не закроетъ псѣхъ сво-
пхъ дощечекъ,—тотъ выпгрывастъ всю ставку, во>. 
глашая съ послѣдней закрытой дощечкой: довольно. 

Потомъ карты перемѣшиваются, сдаются снова, 
собирается новая ставка п начинается выклпканіе. 

№ 8. К А Р Т О Н Н О Е ЛОТО. (Чер. 40). 

Для дѣтей иебольшаго возраста хорошо устроить 
картинное лото. 

Для этого нужно нарѣзать изъ тоненькой папки 
съ наклеенной на ней чистой бумагой карты и разгра-
фить ихъ вдоль тремя нпоперегъ 5клѣткамп. Въ каж-
дой клѣткѣ надо нарисовать картину, и такихъ 
картъ сдѣлать 12 пли болѣе. Картины должны 
быть во всѣхъ клѣткахъ разныя. Потомъ нарѣзать 
столько маленькихъ четыреугольниковъ, сколько пхъ 
будетъ во всѣхъ картахъ п написать на этпхъ че-
тыреугольнпкахъ названія рисунковъ, помѣщеныхъ 
на картахъ. Правило этой игры слѣдующее: одпнъ 
изъ игроковъ, раздавъ карты пграющпмъ, остав-
ляетъ у себя малеиькіе четыреугольникп съ над-
писями, кладетъ пхъ въ мѣшокъ, вынимаеть п вы-
кликает*: напр, труба. У кого есть труба, тотъ 
говорить здѣсь! получаетъ отъ выкликающаго че-
тыреугольинкъ п закрываетъ имъ нарисованное на 
картѣ мѣсто и т . д. У кого въ какой нпбудь го-
ризонтальной ЛІІНІП покроются всѣ пять четыре-
угольниковъ, тотъ выпгрываетъ игру и всю ставку. 
Потомъ мѣияютъ карты, мѣшаютъ, раздаютъ снова 
и начішаютъ выкликать. 



ИГРЫ оъ костями. 
№ 1. ТРИ ДРУГА ВМЪСТ-Б ИЛИ БОЛЬШАЯ ИГРА 

ТРЕХЪ ДРУЗЕЙ В М Ъ С Т Ъ ЧЕР. 41. 

л у м п а ц і а в а г а ; м б у н д у с ъ . 

1) Сначала каждый из* играющих* ставит* 
по одной (1) маркѣ, на каждое поле, исключая 
№ 3, трех* друзей, которое остается не занятым*. 

2) По порядку бросают* двѣ обыкновенный ко-
сти одна за другою и вьшгршшот* по одной 
маркѣ с * поля, номер* котораго выбросили; но 
если это поле уже пусто, то на него надо по-
ставить 1 марку. 

3) Кто выбросит* двенадцать, тот* получает* 
от* каждаго игрока по одной маркѣ и кромѣ того 
выигрывает* все, что стоит* на Ф И Г У Р Ѣ Лум-
паціа Вагамбундусъ; во если этот* номер* уже 
пуст*, то выброснвгпій должен* поставить на него 
3 марки. 

4.) Тот*, кто выбросит* 3 (три), выигрывает* 
все, что стоит* на игорной картѣ и игра кон-
чается.— 

5) В * этой нгрѣ могут* участвовать от* 2 
до 10 особ*. 

3Ê 2. С В Б Я Р А П І Е ВИНОГРАДА. (Чвр. 42). 

Каждый соучастник* этой игры платит* 16 ма-
рок* в * кассу. 

Бросается одна только кость, у которой одна 
сторона бѣлая, а на других* сторонах* 1 точка, 
2 точки, 3 , 4 в 5 точек*. 

Каждый игрок* ставит* свой знак* на мѣсто, 
определенное ему очками кости. 

Кто попадет* на номер* виноградной кисти, 
тот* выигрывает* три марки изь кассы, а кто по-
падет* на корзину виноградаря, тот* получает* 2 
марки. 

Кто попадет* на № 27 , пустую виноградную 
лозу, тот* должен* начать игру снова. 

Попавшій на померь 35, поперегъ лежащей ви-
ноградной кисти, остается на нем* до тѣх* пор*, 
пока другой не попадет* на этот* же номер*. По-
павши! послѣ не остается на нем*, но платит* де-
сять марок* штрафу въ кассу. 

Кому выпадет* кость пустой стороной вверх*, 
тот* платить каждый раз* въ кассу К марки. 

Кто по первому разу въ началѣ выбросить 5 
очков*, тот* передвигает* тотчас* же свой знак* 
на № 24 и получает* 5 марок* изъ кассы. 

Кто первый попадет* на № 41 , иредставляю-
щій храм*, тот* выигрывает* все, что имѣется в * 



кассѣ , тѣмън,кончается игра; о д н а к о * * игрок* дол-
жен* прямо попасть на № 4 1 , если же он* в ы б р о -
сит* болѣе очков*, то должен* подвинуться назад* 
на столько, сколько лишних* очков*ОН* выбросил* 

Ьсли касса сделается пуста до окончанія игры, 
то каждый игрок* должен* внести в * нее по ше-
сти марок*. 

Кто попадет* на рюмку или бокал*, тот* при-
считывает* только что выброшенное число очкой"; 
но если при этом* п р и с ч и т ы в а в On* п о п а д е й 
на виноградную лозу или корзину, то не получает* 
марок* из* кассы. 

3. (1X0 ТА ЗА ЛИ СП НЕЙ . (Чер. 43). 

Эта игра играется двумя обыкновенными кос-
тями. 

Каждое мѣето, определяемое выброшенными ко-
стями, заставляется марками. 

Сначала начинают* бросать кости и тот* , кто 
выбросит* большее число очков*, называется ли-
сицей, второй-собакой, третш-охотником* . 

Леями играющий должен* заплатить в * кассу 
по b марок*. 

Лисица можегь бѣгать по всѣігь номерам* всей 
карты. 

Собака только по средним*. 

л и н О — т о л ь к о по номерам* внутренних*. 

Лиши, отдѣдяющія лпсицу о т * с о б а к и — крас-

ныя *). Лнніп для собаки голубыя " ) , съ желтыми 
мѣстами. Лнніи для охотника — зеленыя ) с * 
бѣлымн мѣстаяи для номеров*. 

Очки, которые выходят* при бросаніи костей, 
соотвѣтствуютъ номерам* на картинѣ, гдѣ кладет-
ся на них* при каждом* бросаніи одна марка. 

Если лиенца попадет* вмѣстѣ съ собакой на 
один* номер*, то она платит* три марки штрафу 
въ кассу; если же лисица три раза сойдется 
с * собакой, то послѣдняя выигрывает* игру. 

Если лисица сойдется съ охотником*, то охот-
ник* выигрывает* игру. 

Если лисица ни съ одним* из* нихъ не сойдется п 
у нее будет* на костях* въ продолженіи игры два 
раза по 6 очков* и два раза по одному очку, то 
она выигрывает* игру, то есть' она тогда зай-
мет* и спрячется въ четыре угловыя норы.| 

Если собака попадет* на номер*, на котором* 
только что была лисица, то она платит* двѣ мар-
ки в * кассу за то, что прозѣвала ее. 

При пгрѣ может* быть много собак* и охотни-
ков*, которые каждый раз* , попадая на один* 
и тот* же номер*, платят* по одной маркѣ в * 
кассу. 

* ) Назначенный на риеункѣ иунптироиъ. м ) Назначенный червы-

жн лииіяки. * " * ) Назначенный точвани. 



да 4. И Г Р А С К У П А Г О (Чер. 44). 

Участвующих* въ этой игрѣ может* быть скольз-
ко угодно. 

Играют* в * нее двумя обыкновенными костяміі-
Выбросшшіій на костях* большее число очков*, 
начинает* игру; прочіе играющіе продолжают* 
тѣмъ же порядком*. 

Каждый изъ играющих* кладет* на № 7 одну 
марку п одну марку на тот* номер*, который ему 
будет* выходить при каждом* бросаніи костей. 
Если же он* выбросит* 7 очков*, то кладет* на 
этот* номер* двѣ марки. 

Если выброшенное на костях* число очков*, 
попадет* на заставленный уже номер*, то выбро-
сивши! их* послѣ, выигрывает* одну марку; Кто 
выбросит* на костях* 2 или 12 (то есть 1 и J 
шп 6 и 6) уже тогда, когда эти номера заняты, 
тот* выигрывает* со всѣхъ номеров* всей кар-
тины, то есть всю ставку и игра начинается сно-
ва; если же это случится тогда,, когда этн номера еще 
не заняты, то выбраснвшій заставляет* их* мар-
ками. 

Выброспвшіи, начинает* игру и если он* 
вслѣдъ затѣмъ будет* пмѣть несчастіе тотчас* 
же опять выбросить 2 или 12, то должен*, 
поставить на всѣ номера картины по одной маркѣ.. 

С* № 7 можно взять марки только по оконча-
нии игры, то есть по выкпдьшаніи 2 или 12, когда 

он il уже заставлены, в * противном* же случаѣ, 
всякій, кому выпадет* этот* JVs, обязан* поло-
жить на него 2 марки. 

» 5. И Г Р А Ж Е Л Ъ З П Ь І Х Ъ Д0Р ;0Г ,Ъ . (Чер. 45). 

Каждый пассажир* вносит* 12 марок* въ кас-
еу. Участвующих* в * игрѣ может* быть нѣсколько 
человѣкъ, из* которых* каждый берет* себѣ осо-
бый знак*, который ставит* и передвигает* на 
то мѣсто, которое ему выходит* при бросаніи 

костей. 
Игра начинается бросаніем* по очередно двух* 

обыкновенных* кубических* костей. Сколько кому 
при бросаніи выпадеть очков*, тот* на такой 
номер* .ставит*, и потом* передвигает* далѣе, 
своп выбранный знак*. Напримѣр* Господину А 
выпало в * первый раз* б очков*, он* ставит* знак* 
на № 6, потом* |в* другую очередь ему выпало 
8 очков*, он* уже считает* нх* от* 6 п ставит* 
на № 14 и т. д. 

Кто прежде всѣх* попадет* на Jô 36 (в* вок-
салъ) тот* выигрішаетъ игру и берет* кассу. 

Если же он* выкинет* очков* больше, чѣмъ 
слѣдуетъ для входа въ воксалъ, то отсчитывает* 
столько назад*, сколько выпало лишних*. 

№ 5 платит* 3 марки въ кассу. 
№ 8 платит* 2 марки в * кассу. 
№ 11 платит* 2 марки въ кассу. 
JVs 14 платит* 6 марок*. 



№ 17 платить въ рестораціи 5 марокъ. 
, Поѣздъ, находящейся подъ № 20, отправляетъ 

обратно на № 1. 
На № 21 нужно оставаться до тѣхъ поръ, пока 

прп бросаніи не выпадут® равныя числа на кос-
тя хъ. 

На № 22 платптся 2 марки въ кассу. 
№ 23 иолучаетъ 5 марокъ пзъ кассы. 
№ 25 платить 6 марокъ въ кассу. 
№ 26 платптъ 3 марки въ кассу. 
Поѣздъ № 17 привозить путешественника об-

ратно на № 23, гдѣ он® должен® заплатить 3 мар-
ки штрафу въ кассу. 

№ 29 платптъ 5 марокъ въ кассу. 
№ 31 платить 2 марки въ кассу. 
№ 32 платить 6 марокъ въ кассу. 
№ 34 получ'ёетъ 3 марки изъ кассы. • 
Если же пассажир® доѣдетъ до № 35, то онъ 

тотчасъ же передвигается на Jß , 36 п выигры-
вает* всю кассу. 

Л» 6. И Г Р А В Ъ З А Й Ц А . (Чер. 46). 

Въ этой ыгрѣ употребляются двѣ обыкновен-
н а я кости; участвующих® въ ней может* быть 
произвольное число; каждый вносить по 16 ма-
рокъ въ кассу и запасается особым* знакомь, ко-
торым* покрывает* на полѣ картины номер®, 
равняющійся числу выЗрошенныхъ очковъ на ко-
стяхъ; такимъ образом* продолжают* въ очередь 

далѣе, просчитывая послѣдуюшіе номера къ пре-
дыдущимъ. 

Если попадают® на зайца, когда онъ бѣжитъ впе-
редъ, то считают® столько мѣстъ вперед®, сколько 
было только что выброшено очковъ. Если же по-
падают® на зайца, бѣгущаго назад®, то счи-
тают® столько очковъ назад®, сколько ихъ было 
сейчас® выброшено. 

Если сначала выбросят® 6 и 1, то получают® 
7 марокъ изъ кассы и ставят® свой знак® на № 12. 

Если же выбросят® сначала 2 и 1, то ставят® 
свои знак® на № 26 . 

Если выбросится такъ, что надо встать на 
№ 12, то слѣдуетъ заплатить 10 марокъ въ кассу. 

Попввшіп на .NÔ 53 , должен® оставаться на нем* 
до тѣхъ поръ, пока другой не попадет® тоже на 
этот® номер®. 

На № 19 платят® 4 марки въ кассу. 
На № 48 платят® 3 марки и начинают® игру 

снова. 
Кто попадет® на № 58—убитаго зайца, тотъ со-

всѣмъ оставляет* игру. 
На № 31 получают* 5 марокъ изъ кассы. 
Кто попадет* на № 63, тотъ выигрывает® всю 

ставку; при этом® должно выбросить столько очковъ, 
чтобы прямо попасть на № 63 , въ противном® же 
случаѣ отсчитывают® столько назад®, сколько вы-
брошено лишних®. 



Aî 7. Д Е Р Е В Е И С К І Е Ж Е П П Х И . (Чер. 47). 

Игра в * двѣ обыкновенный кости. Один* изъ 
членов* общества замѣняет* собою отца невѣсть. 
Он* получает* от* каждаго игрока но 12 марок*, 
посредством* которых* невѣсты добывают* себѣ 
женихов* и сам* не играет*, но только управляет* 
порядком* игры. Затѣмъ начинают* бросать двѣ 
обыкновенный кое™. 

Кто выбросит* I I п X , тот* ничего не полу-
чает*. Кто выбросить IV* п V I , платит* отцу не-
вѣсты шесть марок*, стараясь его подкупить. 

Кто выбросит* Ш , V , VII, Ѵ Ш и I X полу-
чает* в * злак* благосклонности невѣсты по 1 мар-
кѣ от* пхъ отца изъ кассы. Кто выбросит* X I , 
тот* женпхъ м при пзвѣстиомъ случаѣ может* вы-
играть. 

Теперь отец* невѣстъ ішѣетъ право с * ним* 
тягаться и играют* только жених* и отец*; если 
женпхъ выбросит* первый XI I , то выигрывает* всю 
ставку, ведет* невѣсту домой п игра начинается 
снова; если же отец* первый выбросит* ХП, то 
игра продолжается дальше своим* порядком*: бро-
саніем* въ очередь всѣми играющими костей. 

Кто въ продолженіп всей игры, кромѣ отца не-
вѣстъ, выбросит* на костях* X I I , тот* выигры-
вает* всю ставку. 

№ 8. БОЛЬШОЙ АРЛЕКЕИЪ или ИВАШЪ СЕШКОЛБАСНПКЪ. 
(Чер. 48). 

1) Сперва каждый игрок* платит* по 15 ма-
рок*, которыя кладут* всѣ вмѣстѣ в * кассу. 

2) Потом* играют* по порядку одной обыкно-
венной костью, при чем* заставляют* на Арлеко-
иѣ число, означенное брошенной костью, бобом*, 
кольцом*, пуговкой или чѣмъ бы то ИИ было. 

3) Всѣ игроки по очереди испытывают* свое 
счастіе п передвигают* последовательно свой знак* 
на столько номеров* вперед*, сколько выбросит* 
каждый очков*. 

4) Если кто попадет* на поле, уже занятое дру-
гим*, тот* должен* заплатить ему 1 марку, а свой 
знак* передвинуть вперед* на слѣдующее ne за-
нятое мѣсто. 

5) Кто попадет* на мѣсто, означенное колба-
сой, получает* одну марку, а кто попадет* на 
сердце № 12, получает* 6 марок* из* кассы. 

6) Кто выбросит* болѣе № 20 , тот* счи-
тает* JVa— слѣдующія за сим* опять с * — 1. 

7) Наконец*, тот* кто поставит* прямо на № 20 , 
выигрывает* все, что есть в * кассѣ и игра кон-
чается. Кому выпадет* № 19, уже занятый дру-
гим*, тот* не пъ убыткѣ—он* передвигает* свой 
знак* на № 20. 

8) Нужно замѣтнть, что если касса опустѣла 
прежде, нежели кончилась игра, то каждый игрок* 
вносит* в * нее еще по 10 марок*. 



Aï 9. ИГРА ВЪ ТУРПИРЪ. (Чер. 49). 

Каждый участвующін въ этой игрѣ вносит* 2 4 
марки в * кассу; число участвующих* может* 
быть произвольное. 

Потом* начинают* бросать днѣ обыкновенный 
кости, отыскивая на картинах* число очков*, рав-
ное выброшенному и смотрят*, что оно сдѣлало: 
выиграло или проиграло. 

Кто выбросит* 6 и б, выигрывает* всю игру. 
Если касса опустѣетъ прежде, нежели будетъ 

выброшено 6 п 6, то каждый ѵчаствующій вно-
сит* в * нее половину ставки и пгра продолжается 
даіѣе. 

Aï 10. МЕРТВАЯ ГОЛОВА II ПУІНКА. (Чер. 50). 

1. 

Для этой игры употребляется восемь костей. 
На каждой кости пяті. сторон* пустых*, шестая 
с * знаками, а именно: на шести костях* распо-
ложены точки таким* образом*: на первой кости 
1 точка, на второй — двѣ, на 3-й — три точки и 
т. д. на 6-й—шесть; на остальных* двух* костях*— 
па одной нарисована мертвая голова, а на другой 
костн—пушка. 

Участвующих* въ игрѣ может* быть нѣсколько 
человѣкъ. 

Игра состоит* из* 8 вышеописанных* костей 
и 5 карт*. На картах* нарисованы: ])Бѣлая Ло-
шадь, 2) Пушка, 3) Мертвая голова, 4) Мертвая 
голова и Пушка вмѣстѣ и 5) Дом*. 

2. 

Одни* пзъ членов* общества по жребію д ѣ -
лается банкиром* и собирает* отъ каждаго уча-
етвуюшаго в * игр-Ь условную ставку. Напр. если 
одѣнягь марку въ грош*, то ставка будетъ стоить 
1 или 2 копѣйки. 

3 . 

Пять карт* будут* продаваться съ аукціона и 
вырученная за них* сумма вносится также въ кас-
су. Торг* начинается бѣлоп лошадью и оканчи-
вается домом*. 

Надо замѣтить, что пропорціонально ставкам*, 
состоящим*- из* двух* коиѣекъ, лошадь в* обще-
ствѣ из* б особ* цѣшітсн от* 3 до 4 копѣекъ; 
мертвая голова съ пушкой в* 2 копѣйкп, а кая;-
дам изъ этих* Фигур* отдѣльно от* 3 до G ко-
пѣек*. Прп покупкѣ дома, цѣна значительно воз-
вышается, так* как* покупатель его расчитывает* 
на особое счастіе, как* показано в * % 5 , а иотому 
дом* обходится дороже. 

4. 

Торгп окончились; игра начинается тѣм*, что 
все общество подряд* бросает* сразу всѣ 8 кос-



тей, при чем® начинает® всегда бросать первым® 
владѣтель бѣлой лоиіади. 

Кто выбросит® очки без® Фигуры, тотъ полу-
чает® изъ кассы столько марокъ, сколько выпало 
на костях® очковъ; но если вмѣстѣ съ очками вы-
бросится Фигура, то владѣтель этой Фигуры полу-
чает® сумму очковъ, а кто бросал® остается ни 
причем®. Е С Л И выбросится Фигура без® очковъ, то 
владетель этой Фигуры платит® одну марку вла-
дѣтелю бѣлоп лошади. 

Если съ очками выбросятся обѣ Фигуры, то 
в.іадѣтель мертвой головы съ пушкой получает® 
столько марокъ изъ кассы, сколько выпало при 
этом® очковъ; но если въ этом® случай не выпа-
дет® ми одного очка, то онъ платптъ одну марку 
пзъ своих® собственных® владетелю бѣлой лошади. 

Кто выбросит® кости без® очковъ п без® ФИ-
гур®, платит® одну марку бѣлой лошади. 

5 . 

Когда таким® образом® касса приходит® къ 
концу, тогда начинает® выигрывать дом®, так® 
что владѣтель его прп каждом® бросаніп получает* 
столько марокъ, сколько игрок® выбросить лиш-
них® очковъ, против® числа марокъ, находящихся 
въ кассѣ . Напримѣръ кто-нибудь выбросит® 6 оч-
ковъ, а въ кассѣ только 2 марки: тогда выбросив-
ши! платит® 4 марки (излишек®) владѣтело дома. 

Если при этом® выбросится Фигура, то вла-
дѣтсль Фигуры должен® заплатить дому лишнее 
выброшенное число очковъ. Бѣлая же лошадь про-

должает® при каждом® выбрасываіііи костей без® 
очковъ получать по одной маркѣ. 

Игра оканчивается тогда, когда прямо выбро-
сят® столько очковъ, сколько въ кассѣ находится 
марокъ. 

6 . 

Кто не купил® ни одной карты, получает® все-
гда пзъ кассы за выброшенное число очковъ без® 
Фигуры и платптъ владѣтелю бѣлой лошади по од-
ной маркѣ, когда не выбросит® ни Фигуры, ни 
очковъ. 

7 . 

Кто выбросить 21 очко, получает® всю кассу 
п пгра оканчивается. 

Еслп при этом* выбросится Фигура, то владѣ-
тель Фигуры получает* 21 марку (если пхъ столь-
ко есть въ кассѣ) , а остальныя получает® бро-
савший. 

№ Н . ИГРА ВЪ ДУРАЧКИ. (Чер. 54). 

Въ этой пгрѣ могутъ участвовать 2 , 4 или 8 
особ®; бросают® двѣ обыкиовенпыя кости. Каж-
дый игрок® платит® по 5 марокъ въ кассу. 

Сначала каждый играющіп выбирает® себѣуголъ 
на картпнѣ съ дураком® п нарисованный на нем® 



номер* дѣлается его собственностью. (Пажем* на-
зывается двойное число очков*). 

Если кто выбросит* пажъ, то таблицу с * но-
мерами. находящуюся въ середпнѣ дураков*, заста-
вляет* суммою выпавшаго на костях* пажа не тот* 
чей паж* выброшен*, а тот* кто находится на проти-
воположной сторонѣ картины этого пажа, заставляя 
ее съ перваго номера и присчитывая послѣдующіе 
к* предыдущим*. 

Кости же бросаются в * этом* случаѣ не в * оче-
редь, а бросает* тот* , кто послѣдній передвинул* 
свой знак* на таблицѣ четыреугольннка. 

Если номера дураков* или пажъ не выбрасы-
ваются, тогда пересчитывают* на костях* выбро-
шенные очки, ставят* или передвигают* свой знак* 
на таблицѣ, и кости бросают* по очереди. 

Вот* соотвѣтственно противоположные нумера 
пажей: Принимаются также за 
пажъ 1 — б п 2 — 5 . 

Если случится так*, что кто-нибудь выбросить 
свой собственный паж*, то он* платит* по одной 
маркѣ каждому игроку, а таблицу в * серединѣ за-
ставляет* тот*, кто стоит* на противуполижноп 
сторонѣ этого пажа. 

Если кто попадет* на четыреугольншгь, но-
мер* котораго сходен* съ одним* из* номеров* 
дурака (напр. 11 состоит* изъ двух* палочек*, а 
па дуракѣ есть тоже двѣ единицы, которыя без* 
разделительной черты также составят* 11, пли но-
мер* 25—его легко составить, уничтоживши верти-
кальную линіюу дурака под* № ' 2 5 . Номера же ду-

раков* слѣдующіе: 11, 16, 22 , 25, 36. тот* теря-
ет* всѣ лрежиія очки, начинает* считать сначала 
и ставит* свою замѣтку на мѣсто, указанное ему 
только что выброшенным* числом* очковъ; тот* же 
кто пмѣл* паж* этого дурака, чтобы самому не 
попасть на один* из* этих* нумеров* 11, 16, 
22 , 2 5 , 33 , передвигает* на таблпцѣ свой знак* 
от* этого номера через* одно поле вперед*. 

Кто дойдет* до номера 36 или даже перейдет* 
далѣе, тот* вынгрпвает* всю кассу и игра окан-
чивается. 

№ 12. Ш у д а К H U СЧАСТЛИВЫЙ ПТИЦЫ. (Чер. 52). 

1. 

Когда каждый игрок* положит* в * кассу по 
12 марок*, начинают* бросать по очереди двѣ 
обыкновенный кости, прп чем* выброшенное число 
очковъ соотвѣтствует* какому нибудь номеру на 
картѣ и игрок*, выбросіівшій его, должен* поста-
вить свой значен*: колечко, запайку или что 
другое на картину, находящуюся под* этим* номе-
ром*. Потом*, когда ему придет* очередь опять 
бросать, передвигает* его на другіе кружки, прис-
читывая въ старым* — вновь выброшенным. 

2. 

Если число выброшенных* очков* будет* оди-
наково съ номером* одного из* шутников*, то 



есть одной изъ четырех* овальных* картам*, на-
ходящихся на углах*, или попадет* на нихъ при 
присчитываніи, то занявшій такую картину дает* 
Фант*. Номера шутников* не вышрнваютъ и не 
проигриваютъ ничего, собранные за них* Фанты 
или разыгрываются, или уничтожаются къ концу 
игры, потому что нхъ и собирают* только для 
шутки, велѣдстпіе чего игра и получила свое назва-
ніе шутников*. 

3. 

Под* номерами маленьких* картинок* подпи-
сано, что за него сдѣдуетъ дли платить извѣстное 
чпсло марок*, пли получптыізъ кассы. Въслучаѣ если 
касса опустѣетъ прежде окончанія игры, то каж-
дый игрок* вносить в * нее еще по 6 марок*. 

4. 

Попавшій на № 12, въ клѣтку, должен* в* ней 
оставаться до тѣхъ пор*, пока не попадет* в * нее 
другой, или не кончится игра совеѣм*. Пока не 
служится то пли другое, попавшій в* клѣтку |уже 
не участник* въ нгрѣ. 

5. 

Если играющій попадет* на картину, уже за-
нятую знаком* другого игрока, то платит* этому 
послѣднему 1 марку, а сам* возвращается назад* 
на свое старое мѣсто. 

6. 

Тот*, кто, присчитывая вновь выбрасываемый 
очкп, получит* ровно 18—выигрывает* игру и 
берет* все находящееся въкассѣ , как* выигрыш*. 

Если же кто будетъ ц.мѣть болѣе 18, тот* дол-
жен* перейти на № 2 н отсюда присчитывать 
вновь выбрасывасмыя очкп, дѣлая новый кругь 
игры до тѣхъ порь, пока не получит* ровно этого 
числа, то есть не попадет* прямо на 18. 

Зіитше іюлщкт: № 2 получает* 2 марки, № 
3 получает* 5 марок*, № 5 проигрывает* 6 ма-
рок*, № 6 получает* 11 марок*, № 7 проигры-
вает* 3 марки, № 9 проигрывает* 4 марки, № 10 
получает* 6 марок*, № 11 платить 3 марки, № 14 
получает* 8 марок*, № 15 проигрывает* 7 марок*. 

Л» 13. Д Е Р Е В Е Н С К А Я СВАДЬБА. (Чер. 51). 

Для этой игры употребляются двѣ обыкновен-
ный кости. 

Каждый игрок* платит* по 16 марок* в * кассу. 
Сбор* этот* дѣлптся на три неравный части, 

который составляют* преміи. 
Большая часть составляет* первую прсмію для 

того, кто первый выбросит* на костях* 6 и 6 оч-
ков*, то есть 12, когда бы то ни было. 

Вторая меньшая часть составляет* вторую пре-
мию для того, кто первый выбросит* въ I раз* 12. 

Третья же, еще меньшая часть, пзъ которой бу-



дуть платиться частныя выигрыши за номера дѣвнцъ 
и которая будетъ пополняться износом® марокъ за 
номера парней, назначается тому, кто въ третьих® 
выбросит® 12 въ один® раз®. 

Въ продолженіи же всей игры каждый, выбро-
сившій " число очковъ, показывающее номер® дѣ -
вицы, получает® пзъ кассы двѣ марки, а выбро-
сившей номера парней, платптъ двѣ марки въ часть 
кассы, составляющую трстыо премію. Всѣ выиг-
равшіе и пропгравшіе за парней п дѣвицъ прп 
каждом® бросапіи костей увеличивают® или умень-
шают!. третыо премію. 

Если случится, что эта третья часть кассы 
опустѣетъ совсѣмъ, то каждый игрок® вносит® еще 
по 6 марокъ. 

Если же случится, что третья часть кассы опу-
стѣетъ совершенно тогда, когда уже двѣ первыя 
преміи кѣмъ нибудъ взяты, то начинается игра 
новая. 

Л» 14. ИЪМЕЦКІН АРЛІКИВЪ 11 ЕГО ЧУЖЕСТРАПИЫЕ БРАТЦЫ. 
(Ч&р. 54). 

1. 

Когда собравшіеся игроки положат® въ кассу 
50 или 60 марокъ или около этого, давая каждый 
по ровну H потомъ на каждое мѣсто картины по-
ставят® изъ собранных® таким® образом® марокъ 
столько, сколько въ каждом® круглом® полѣ (съ 
картиной) изображено очковъ, a оставшіяся марки 
обратят® въ кассу, тогда начинают!, игру. 

2. 

По очереди бросают® двумя обыкновенными 
костями вмѣстѣ; кто выбросит® паж®, тотъ сни-
мает® марки съ той картины, на которой онъ 
изображен®, и берет® ихъ себѣ как® выигрыш®. 

3. 

Выброснвшій въ раз® одпнацать (11) получает® 
отъ каждаго игрока по три марки. Но при других® 
не рапных® числах® очкоггь, которыя изображены 
въ вѣнкахъ, должно платить по одной маркѣ в® 
кассу. 

Каждый, кто ізыбросптъ число, не изображен-
ное на игральной картѣ, не выигрывает® и не 
пронгрпваеъ ничего. 

4. 

Выбросиюній паж®, съ картины котораго уже 
сняты марки, пмѣетх. право тотчас® же перебро-
сить кости, и если прп этом® онъ выбросит® еще 
раз® пажъ какой бы то ни было картішы (то есть за-
нятой марками пли пустой), то выигрывает® все, 
что есть въ кассѣ и на круглых® полях® картпнъ 
п игра кончается. 

Если же, бросая второй раз® к® ряду, онъ вы-
кипеть не пажъ, а нечетное число очков®, то 
игра продолжается далѣе въ споем® первоначаль-
ном® порядкѣ до ея окончанія. 



да 15. ИГРА ВЪ ѲСАДУ. (Чер. 55). 

Игроки кладутъ по 10 марокъ въ кассу, за-
пасаются особымъ знакомь для заетавлпванія и 
потомъ бросають по очереди двѣ обыкновенный 
кости. 

Тот?», кто первый выбросите» четыре, садится 
въ лодку на померь 7-й. 

На № 5 платится шинкаркѣ 8 марокъ (въ кассу) 
за маленькій стакан?» водки. 

№ 9 отсылаете, назадъ на № 1-й. 
На № 11 задерживаготе какъ шпіона до тѣхъ 

поръ, пока на него не попадете другой пгрокъ, 
тогда прежде стоявшііі возвращается на № 7. 

Выброспвшііі № 13 прямо переходите на № 17 
и платите четыре марки въ кассу. 

№ 15 выигрываете 10 марокъ пзъ кассы. 
С?» № 19 играющШ переходите тотчас?» же въ 

крѣпость подъ № 29 , гдѣ остается до тѣхъ поръ, 
пока не выбросите 2 очка, тогда оиъ выигрыва-
ете всю кассу а игру. Если же кто, стоявши 
на № 29, выбросите 4 очка, то убиваете пдущаго 
впередъ часоваго и возвращается на № 25, что 
против?» крѣпости; выброспвшіп же 6 очковъ и по-
павший на № 23 прогоняется казаками на № 3. 

На № 21 получаютъ 2 марки пзъ кассы. 
На № 10, 22 и 20 платятъ по шести марокъ 

въ кассу. 

Л5 16. И Р П К Л І О Ч Е И І Я Р Ѳ Б П П З О П А . (Чер. 48). 

Участвующихъ въ игрѣ можетъ быть сколько' 
угодно; каждый изъ нихъ платптъ по двѣнадцати 
марокъ въ кассу и запасается особым?» знакомь 
для передвнженія. Потом?» бросають по очереди 
обыкновенную кость и ставят?, свой знак?, на по-
мерь карты, означенный числом?» выброшенных?» 
очковъ костп. 

Игрокь, попавшій на Робинзона, героя игры, 
то есть на № 6, 8, 10, 12, 14, 17 н прочіе, 
переходить впередъ на число четыреугольниковъ, 
рапное двойному числу только что выброшенныхъ 
костыо очковъ. Напримѣръ, еслп выброшено 8 оч-
ковъ, то ставят?» свой знак?, на № 16. Но еслп 
при этомъ перехождеыін, играющій опять попа-
детъ на Робинзона, то остается на мѣстѣ. Выбро-
сивпіій номер?, корабля то есть Де 2, 5, 27 , воз-
вращается на столько же назадъ. Тотъ, кто сразу 
выбросить шесть очковъ, получаете из?, кассы 4 
марки. 

На № 13 платится въ кассу 8 марокъ. 
На JVs 20 платятъ двѣ марки и иоііаіііній на него 

начпнаетъ игру снова. Тотъ, кто попадезъ, идя впе-
редъ, на № 28, проигрываете псе и оканчиваете 
игру. 

На № 4, 9, 11, 15. 18 22 .получаютъ по 3 
марки пзъ кассы, а на Д1> 27 платятъ 4 марки. 

Достигшій Д'<! 29 остается въ портѣ до тѣхъ 
поръ, пока не выпадет?» на кости только одно 



очко il таким* образом* составятся 30 нумеров*, 
если же выбросят* бохЬе одного очка, то возвра-
щаются назад* на превышающее число, платя при 
этом* 6 марок* въ кассу. Когда выбросят* очковъ 
болѣе, нежели осталось четыреугольников* на кар-
тинѣ, то возвращаются на излишне выброшенное 
назад*. № 30 выигрывает* все и игра кончается. 

да 17. ИГРА ВЪ ГУСЕКЪ . (Чер. 57). 

Каждый изъ игроков* которых* можетъ быть 
произвольное число, кладет* по двѣнадцапі марок* 
въ кассу, бросает* по очереди двумя обыкновен-
ными костями за раз* и передвигает* особенный 
знак* последовательно на столько нумеров* впе-
ред*, сколько выбрасывает* очков*; напримѣръ, 
выбросившій в * первый раз* 3 очка, ставит* 
знак* на третьем* номерѣ; если потом* он* в ы -
бросит* семь очков*, то ставит* на № 10 п т. д. 

Кто попадет* на гуся, идущаго вперед*, тот* 
отсчитывает* столько четыреуголышков* вперед*, 
сколько он* только что выбросил* очковъ; если же 
попадут* на померь гуся, идущаго назад*, то воз-
вращаются на мѣсто, гдѣ стояли в * послѣдиія 
раз*. 

JVs 3. выигрывает* б марок*. 
JVs 8 платит* 4- марки. 
№ 14- платит* 3 марки. 
№ 19 остается на нем* до тѣхъ пор*, пока 

другой не попадет* на него же, пли начинает* 
игру снова, заплатив* въ кассу 4 марки. 

№ 26 выигрывает* 4 марки. 
№ 31 платит* 4 марки. 
№ 37 выпгрыпаеъ 10 марок*. 
№ 42 выигрывает* 4 марки. 
№ 47 заставляет* игрока начать игру снова. 
№ 52 выигрывает* 8 марок* 
Чтобы достигнуть до номера 54 и, слѣдова-

тельио, выиграть всю кассу, нужно нмѣть непре-
менно столько очков*, сколько осталось четыре-
уголышков* на картинЬ; число, превышающее его, 
отсчптывается назад*. 

JVs 54 выигрывает* всю кассу. 

да 18. ПОЧТОВОЕ И У Т Е Ш Е С Т В І Е . (Чер. 58). 

Каждый игрок*, которых* можетъ быть сколько 
угодно, платит* въ банк* 12 марок*, запасается 
особым* значком*, бросает* по очереди дпѣ 
обыкновенный косточки сразу, п отсчитывая по 
числу очков* четвероугольники, подвигается в * 
последовательном* порядке вперед*, присчитывая 
новыл очки к* прежде выброшенным*. Кто пер-
вый пріѣдетъ в * город*, тот* выигрывает* кас-
су; по если при выбрасыванін число очков* пре-
высит* номер* города, то должно вернуться на 
излишне выброшенное. 

На № I "всѣ съезжаются для отправленія в * 
путь. 

На JVs 3 платят* 2 марки въ кассу. 
JVs 5 телеграф* платит* в * кассу 1 марку. 

4 



№ 7 заставляет* игрока возвратиться на 3 
четыреугольника. 

№ 9, военная колонна, отсылает* на 6 номе-
ров* назад*. 

№ 14 отсылает* на 2 четыреусольника на-
зад*. 

№ 16 платит* 1 марку въ кассу. 
№ 17 платит* 5 марок* в * кассу. 
№ 22 шатит* 2 марки. 
№ 23 . деревня, платит* 3 марки. 
№ 26 , почталіоігь, возвращается на 1 четыре-

уго.іыиік* назад*. 
№ 27 платит* 4 марки. 
На M 30 остаются до тѣх* пор*, пока стоя-

щи! на нем* не выбросит* паж*. 
На № 31 платят* 3 марки за свѣденія о до-

рогѣ. 
№ 32 трубить въ рог* и получает* за это 10 

марок* из* кассы. 
№ 33 получает* 3 марки. 
№ 34 указывает* дорогу въ город*, заставляя 

подвинуться на два четмреугольника вперед* и 
таким* образом* прямо попасть в * город*. 

№ 36, город*, выигрывает* все, что осталось 
въ кассѣ. 

Aï 19. ЗООЛОГИЧЕ СКІЙ САДЪ. (Чер. 59). 

Каждый изъ игроков*, которыхъ может* быть 
произвольное число, платит* от* 6 до 10 марок* 
въ кассу. Изъ всего этого сбора ставят* по одной 

аіаркѣ на каждый 'четыреуголышкъ, излишек* же 
остается въ кассѣ. 

Потом* бросают* одной обыкновенной костью. 
Каждый игрок*, запасшись особым* знаком*, 

ставит* его на четыреугольиикѣ того номера, ко-
торый ему выпадет* по числу очков* на кости, и 
снимает* находящуюся на нем* ставку, при 
чем* он* должен* сказать номер* и назвать жи-
вотное, которое на нем* находится. Кто забудет* 
это сдѣлать, тот* обязан* оставить выигрыш* на 
этом* номерѣ H поставить на него кромѣ того 
столько марок*, сколько на нем* находится. 

Если игроку съ своей занѣткой придется встать 
на тот* номер*, с * котораго ставка уже снята, то 
он* обязан* на него поставить 1 марку штрафу. 

Таким* образом*, бросал в* очередь кость и 
присчитывая новые номера къ старым*, подвига-
ются к * № 25 . 

№ 25 выигрывает* все, что есть в * кассѣ и 
на четыреугольника хъ; но чтобы выиграть, нужно 
прямо попасть на него, в * противном* же слу-
чаѣ,число превышающее отсчптыиаются назад*, н 
тогда дожидают* будущей своей очереди. 

Aï 20. В И Р Т У 0 3 Ы . (Чер. 60). 

Собравшееся общество садится в * кружок* и 
каждый кладет* но ровному, уже заранѣе опреде-
ленному, числу марок* (отъ 15-тн и болѣе) на му-
зыкальный круг* иод* № 1. Потом* бросают* 



двѣ обыкновенный кости сразу. Кто выбросить 
на костях® тѣ очки, который есть на нгрѣ, тотъ 
ставить на Фигуру, которая находится над® вы-
брошенными имъ очками столько марок®, сколь-
ко онъ выбросил® очковъ. Если же эта Фигура 
уже заставлена, то на нее не ставят® марокъ, а 
напротив® стоящія на ней береть сѳбѣ тот®, 
кто выбросил® эти очки. Выброшенный очки 
должны въ точности согласоваться съ очками, 
находящимися под® музыкантами, напримѣръ, кто 
нпбудь выбросил® бы 8 очковъ: они должны быть 
4 и 4, как® изображено подл» картинкою тру-
бача, 3 и 3 как® у Флейтиста, 2 и 2 как® у 
піаниста, l u i как® у полумѣсяца, 6 п 6 как® у 
скрипача, 5 п 6 как® у басиста, 6 и 3 как® у б а -
рабанщика и т. д. Если же кто нибудь выбросить 
то, чего нѣтъ под® картинкой, то онъ не полу-
чает® ннчего и его сосѣдъ продолжает® бросать. 

Кто выбросить полумѣсяцъ Лг2 2 . тотъ ничего 
не береть съ него, а напротив® должен® поста-
вить на него 2 марки, хотя бы на нем® пхъ уже 
стояло нѣсколько. 

Съ полумѣсяца может® брать только тотъ, кто 
выбросит® 12—скрипача т. е. 6 и бочков®, прп чем® 
онъ получает® кромѣ того все, что есть на всей 
игрѣ. Но если 12 выброшены тогда, когда полу-
мѣсяцъ еще не заставлен®, то оип ничего не вы-
игриваютъ, а выбросившій ихъ ставит® на полу-
мѣсяцъ 2 , на скрипача 12 п на музыкальный круг® 
1 марку. Кто послѣ выбросит® 12, тот® берет® 

еебѣ все, что стоить иа картпнѣ п игра начи-
нается снова. 

Л5 21. ЛОШАДИ(НЫ|Й Б Ѣ Г Ъ . (Чер. 21). 

В® этой игрѣ должно быть не меиѣе шести 
игроков®; каждый изъ нпхь ставит® въ кассу по 16 
марок®, который дѣлятся на 5 неравных® частей и 
составляют® 5 премій. Затѣмъ поочередно бросают® 
одной обыкновенной косіью и ставят® свой знак® 
на номер®, выброшенный очками кости, присчиты-
вая послѣдующіе номера к® предыдущим®. 

Нужно три раза обойти круг®; при этом® съ 
21 номера переходить на первый и считать опять 
вперед®. 

Кто попадет® на бѣсуна, тотъ подвигается еще 
вперед® на столько номеров®, сколько онъ сейчас® 
выбросил® очковъ. 

Попапшіп на № 12, должен® возвратиться на 
№ 1 и заплатить б марокъ въ кассу; отчего 
второй игрок® может® попасть на первую премію, 
а 1 на другія премін. Первый, кто попадет®, обой-
дя круг® три раза, на № 21, получает® первую 
большую премію; второй — вторую уже меньшую; 
третій—третью еще меньшую; четвертый—четвер-
тую еще меньшую п т. д.; При этом® нужно прямо 
попасть иа № 21, если же выбросят® болѣе, то 
удаляются назад® на столько номеров®, сколько 
было выброшено излишка. 



да 22. MÖ|PCKOE Ю Т Е И І Е С Т В І Е . (Чер. 62). 

Каждый пгрокъ, которыхъ можетъ быть сколь-
ко угодно, ставите по 12 марокъ въ кассу, запа-
сается особымъ знакомь и бросаетъ въ свою оче-
редь одну обыкновенную кость, присчитывая по-
слѣдуюшіе номера къ предыдушимъ. 

JVs 10 подвигаете на столько впередъ, сколько 
только что было выброшено очковъ. 

Кто по первому разу выбросить б очковъ, тотъ 
переходить па № 9 и получаете 4 марки ігаъ кассы. 

Лг2 11 платить 12 марокъ въ кассу. 
JVs 14 получаете 15 марокъ изъ кассы. 
На JVs 18 стоять до тѣхъ поръ, пока кто ни-

будь другой не попадете сюда же и не емѣ -
нптъ перваго. 

№ 21 платите 2 марки. 
JVs 2 2 платить 4 марки. 
JVs 2 3 получаете I марку нзъ кассы. 
JVs 2 4 платите 10 марокъ. 
JVs 25 выигрываете игру и все, что есть в ъ 

нассѣ , но только нужно выбросить столько оч-
ковъ, чтобы прямо попасть на него, въ протпв-
номъ же случаѣ лишнее число очковъ отсчиты-
вается назадъ. 

S 23. Х О З Я Й С Т В О . (Чер. 63). 

Въ этой нгрѣ можетъ участвовать произволь-
ное число игроковъ и каждый изъ нихъ платить 

по пяти марокъ въ кассу. Кромѣ того, всѣ игроки 
должны сложиться II составить 25 марокъ, кото-
рый разставляютъ по одной на каждое поле кар-
тины. 

Потомъ бросають по очереди четыре обыкно-
венный ,кости сразу. Выброшенное число о ч -
ковъ на костяхъ опредѣляетъ номеръ поля к а р -
тины, съ котораго выбросившій сшшаетъ став-
ку, на немъ стоящую. 

Прежде нежели взять выигрышъ съ выбро-
шеииаго номера картины, должно назвать живот-
ное, находящееся подъ нииъ; не сдѣлапшій яю это-
го платите штраФъ: двойное число ставки, нахо-
дящейся на э т о т , номерѣ. 

ШтраФъ этоте остается на этомъ номерѣ. 
Если пьшадетъ номер?» поля, на которомъ уже 

нѣтъ марки, то выброспвшій ставить на пего 1 
марку. 

Кто выбросите три или четыре кости п?> одинъ 
разъ с?» шестью очками каждую, тотъ выигрываете 
все, что есть на картѣ. 

да 24. И Г Р А В Ъ ВОЙНУ . (Чер. 64). 

Сначала каждый изъ игроковъ, которыхъ можетъ 
быть произвольное число, платить по 16 марок?» въ 
кассу и запасается особымъ знакомь для передни же-
нія, который ставить на номеръ, выброшенный 
костью, присчитывая послѣдующіе номера къ пре-



дыдущим*, и потомъ, в * свою очередь, бросает* 
одну обыкновенную кость. 

Выбросивши! при началѣ № 3, платит* 2 
марки в * кассу и начинает* снова. 

№ 4 и 7 платят* 2 марки, 
№ 8 получает* 2 марки изъ кассы. 
№ 11 платит* 2 марки въ кассу и переходит* 

назад* на № 7. 
№ 12 получает* 4 марки. 
№ 15 получает* 2 марки. 
№ 25 выигрывает* всю ставку, но прн этом* 

игрок* должен* прямо попасть на него, в * про-
тивном* же случаѣ отсчитывает* назад* столь-
ко, сколько выброшено лишних* очков*. 

да 25. Г 0 Р И Ы Е IIУ ТЕ DIE С TBE ПОПКИ. (Чер. 65). 

Для этой игры употребляется одна обыкновен-
ная кость. Число играющих* может* быть произ-
вольное. Каждый платит* по 10 или 6 марок* в * 
кассу. 

Для того, чтобы узнать, кто должен* начать 
игру, бросают* кость по очереди и тот* , кто в ы -
бросит* больше всѣхъ очков*, первый ставит* 
своп знак* на № 1 картины и пмѣетъ право еще 
три раза къ ряду бросать кость. 

Каждый игрок* запасается особым* знаком*, 
который ставит* на мѣсто выброшенное костью, 
присчитывая послѣдующіе номера къ предыду-
щим* . 

Выброси вшій на кости 6, должен* возвратиться 
на № 1. 

На № 9 остаются до тѣхъ пор*, пока другой 
не попадет* сюда и не смѣиптъ. 

На № 13 проигрывают* 3 марки тому, кто на-
ходится далѣе всѣх* впереди. 

На № 16 должны собраться всѣ игроки, a тѣ 
которые далеко впереди, должны убавлять свой 
ход* на выброшенное ими число очков* и, таким* 
образом*, передвигаться назад*, чтобы попасть на 
этот* номер*. Тот* же, кто первый попадет* 
на 16 номер* в * продолженіи всего этого времени 
получает* от* каждаго возвращающагося на этот* 
номер* по одной маркѣ до тѣх* пор*, пока всѣ 
ne сойдутся на нем*. 

На № 20 получают* 2 марки из* кассы. 
На № 21 платят* 2 марки в * кассу. 
Кто попадет* на номер* 2 3 , тот* остается на 

нем* до тѣхъ пор*, пока другой не смѣнит* его. 
Первый от* вновь прншедшаго не получает* ни-
чего, поелѣдующіе же получают* отъ вновь при-
ходящих* сюда по 1 маркѣ, до тѣхъ пор* пока 
всѣ на нем* не сойдутся. 

Если же кто выбросит* болѣе очков*, чѣмъ 
ему слѣдовало нмѣть для того, чтобы попасть на 
№ 23 п, слѣдовательно, его перескочить, тот* дол-
жен* заплатить тому, кто на нем* стоит* столь-
ко марок*, на сколько номеров* дальше ушел* отъ 
этого мѣста. Если в * слѣдующую очередь стоя-
іцій на № 23 выбросит* одно очко п таким* об-



разом* попадет* на № 24, то должен* будет* воз-
вратиться на № 20. 

№ 25 платит* 2 марки въ кассу. 
№ 28 получает* 2 марки из* кассы, 
Кто будет* имѣть болѣе 30, тот* отсчитывает* 

назад* превышающее число. 
Имѣющій ровно 30 выигрывает* игру и ставку. 

Д5 26. О Б Е З Ь Л Н Н А Я И Г Р А . (Чер. 66). 

Дли этой игры употребляются двѣ обыкно-
венный кости. Веякін из* играющих*, которых* 
может* быть сколько угодно, запасается особым* 
знаком*, который ставить на номер* картины, 
выброшенный числом* очковъ на костях*, присчи-
тывая послѣдующіе к* предыдущим*. Начинают* 
бросать по очередно двѣ кости, стараясь придти 
скорѣе всѣх* на № 63. Попавшііі на обезьяну 
отсчитывает* вперед* столько, сколько только-
что выбросил* очковъ п если опять попадет* на 
обезьяну, то опять идет* вперед*, потому что 
на обезьянѣ останавливаться нельзя. 

На мосту № 6 взимается 2 марки в * кассу 
за переход*. 

Въ рестораціи JVs 19 платится 4 марки въ кассу 
и попавшій сюда остается на этом* иомерѣ до 
тѣхъ пор*, пока всякіи изъ играющих* не бро-
сит* костей два раза (то есть пока не обойдет* 
два раза круг*). 

За колодезь № 32 платят* 2 марки в * кассу, 

и нужно въ нем* оставаться до тѣхъ пор*, пока 
другой не попадет* сюда; тогда стоявшій здѣсь, 
становится на мѣето, съ котораго послѣ пришед-
шііі только что ушел*. Попавшій на башню JVs 
51 платить 3 марки в * кассу и должен* на ней 
оставаться до тѣхъ пор*, пока другой не попадет* 
сюда, тогда первый становится на мѣсто, съ ко-
тораго только что ушел* послѣдиіи. Впрочем* от* 
стоянія на этом* номерѣ можно откупиться, запла-
тивши 8 марок* в * кассу, когда поста обойдут* 
два раза круг*. 

В * лабирпнгЬ JVs 53 платится 1 марка въ кассу 
и играющій ворочается на 6 номеров* назад*. 

Кто попадет* на черен* JVs 58 , тот* начинает* 
игру сначала. 

Кто первый попадет* на JVs 63 выигрывает* 
всю игру и ставку, если же кто выбросит* болѣе 
номеров*, тот* отсчитывает* излишнее число на-
зад*, дожидаясь своей очереди до тѣхъ пор*, пока 
ему прямо не выпадет* JVs 63. 

да 27. КОЛОКОЛЪ H МОЛѲТФКЪ. (Чер. 67). 

Эта интересная игра состоит* изъ пяти карг* и 
осьми костей. На картах* нарисованы: на 1) бѣлая 
лошадь, на 2 ) колокол*, на 3) молоток*, на 4) коло-
кол* и молоток* вмѣстЬи на 5) дом*. На одной сторо-
нѣ каждой изъ восьми костей стоят* особые знаки, 
а именно: на первых* шести костях* точки, располо-
женные таким* образом*: на первой кости 1 точка, 



на второй 2 точки, на третьей 3 точки и т. д . , на 
шестой 6 точек®, на седьмой кости нарисован® 
молоток® и на восьмой колокол®, остальныя же 
пять сторон® на каждой кости пусты. 

1. 

Число лиц®, могущих® участвовать въ этой 
пгрѣ , может® быть отъ 5 до 20 и даже болѣе. 
Круг®, составленный этим® обществом®, выбираетъ 
себѣ кассира, который не смотря на это, может® 
быть участником® въ игрѣ. Кассир® въ началѣ 
игры собирает® отъ играющих® марки для ставки 
п кладет® их® в® особый ящик®; онѣ и составля-
ют® cotjcmmmo кассу. 

2. 

Если согласятся, что каждое очко косточки бу-
дет® стоить одну марку, то каждый изъ играющих® 
дает® кассиру по двѣнадцатп марокъ; если же каж-
дое очко будет® стоить двѣ марки, то каждый от-
дает® по 2 4 марки. 

3 . 

Собравши Ф И Ш И пли марки, кассир® продает® съ 
аукціона пять имѣющихся карт® п каждый пла-
тит® ему ту сумму, за которую купил® карту. Со-
бранная отъ продажи пяти картъ сумма назначает-
ся на большую или меньшую премію и кладется 
отдѣлыю. В® продажѣ картъ соблюдается слѣдую-
щая очередь: 1 продается бѣлая лошадь, 2 колокол® 

и молоток® вмѣстѣ , 3 колокол®, 4 молоток® и 5 
дом®. Дом® цѣнится дороже всѣхъ, потому что 
имѣетъ свои преимущества. 

4. 

Послѣ покупки отъ кассира картъ, владѣтелъ 
бѣлой лошади первый бросает® кости, за ним® на-
ходящийся съ его лѣвоп стороны и т. д . , идет® 
кругь. 

5 . 

Каждый выигрывает® из® кассы столько ма-
рок®, сколько выбросит® на костях® очковъ. 

6. 

Тот®, кому не выпадет® ни одного очка, пла-
тптъ одну марку владѣтелю бѣлой лошади. 

7 . 

Если кто нпбудь выбросит® на костях® очки п 
кромѣ того еще Фигуру, то есть колокол® или мо-
лоток®, или колокол® с® молотком® вмѣстѣ , то кас-
сир® платить пзъ кассы за выброшенное число 
очковъ не тому кто пхъ выбросил®, а тому, у кого 
на картахъ имѣются означенныя Фигуры. 

8 . 

Если же выпадет® на костях® Фигура без® 



очковъ, то выбросившій ее платит* бѣлой лошади 
1 марку. 

9 . 

Выгода быть владѣльцемъ дома обнаруживается 
когда въ кассѣ остается 8 , 6 или 4 марки; тогда 
всякій выброспвшій очков* больше, чѣмъ их* оста-
лось въ кассѣ , отдает* весь излишек* владельцу 
дома. 

1 0 . 

Если при этом* случаѣ выбросится на костях* 
еще Фигура, то излишек* получает* ие владѣтель 
дома, a владѣтель этой Фигуры. 

11. 

До тѣхъ пор*, пока владѣлец* дома не выигра-
е т * хотя одну марку, дом* должен* быть закрыт*. 

Дом* открытый плп закрытый имѣетъ два елѣ-
дуіощих* значенія: 

12. 

A. Если кто шібудь выбросит* на костях* 
столько очковъ, сколько въ кассѣ марок*, и при 
этом* дом* еще не открыт* , то выброспвшій полу-
чает* всю кассу, a владѣтсль дома всю премію. 

» 

13. 

B . Если кто нпбудь выбросит* па костях* 
столько очков*, сколько в * кассѣ марок*, когда 

дом* уже открыть, то выброспвшій получает* не 
только всю кассу но и всю премію. Если в * пер-
вом* случаѣ, т . е. когда дом* еще закрыт*, выбро-
сившій число очков*, рапное съ оставшимися в * 
кассѣ марками, выкинет* еще Фигуру, то о н * полу-
чает* всю премію, a владѣтель Фигуры марки, остав-
шіяся в * кассѣ ; во втором* же случаѣ, т , е . когда 
дом* открыт*, бросавшій получает* премію, а марки 
оставшіяея в * кассѣ дѣлятся с * владѣтелемъ в ы -
брошенной Фигуры. 

14. 

Всѣ преимущества въ этой пгрѣ продолжаются 
до ея окончания. 

15. 

Игра кончается тогда, когда число выброшен-
ных'* въ один* раз* очков* равняется числу ма-
рок*, оставшихся въ кассѣ . 

1 6 . 

Игра еще может* кончится тогда когда кто ни-
будь выбросит*, въ началѣ или в * середішѣ игры, 
полное число очков* на коетяхъ, которое равняется 
2 1 : тогда о н * получаетъ|кромѣ премін, всю сумму на-
ходящуюся вт» касеѣ; но если при этом* выпадет* 
Фигура, то бросавшій получает* только премію, 
владѣтель же Фигуры всю кассу. 
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да 28. ЖЕНИХИ И И Е В Ш Ы или СВАДЕБНЫЙ ПАРЫ. (Чер. 67) . 

Эта весьма занимательная общественная игра 
состоит* из* 12 раскрашенных* картин*, пред-
ставляющих* женпховъ и невѣсть различных*, 
націй. 

Эти картины могут* служить также образцами 
желающим* одѣться в * національиые костюмы. 

Кромѣ зтпх* 12 картин* употребляются еще 
три обыкновенный кости. 

Участвующих* въ игрѣ можетъ быть on, 2 
до 12 и болѣе человѣкъ. 

Общество, уеѣвшпсь окаю стола, вносит* ставки 
въ кассу; если оно состоит* изъ трех* особ*—по 
100 марок*, если из* -4 по 75 марок*, если изъ 
шести по 50 марок*, и если из* многих* особ* по 
40 марок*, цѣна которым* назначается по уговору. 

Смѣшашіыя карты сдаются закрытыми по 
одной на право одним* из* членов* общества, 
котораго выбирают* в * началѣ игры по жребію, 
и которому отдают* всѣ марки. Каждое лицо, 
смотря по количеству играющих* можетъ имѣть 1, 
2, 3 и 4 карты. Если общество играющих* много-
численно, то послѣдніе совсѣм* ue будут* имѣть 
карт*. 

Въ слѣдующую игру сдает* карты слѣдующая 
особа. 

Сдававшій бросает* всѣ три кости вмѣстѣ, два 
раза подряд*, потом* передает* их* слѣдующему 
на право и так* далѣе идет* круг*. 
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Пажом* называется ровное число очковъ, напр. 
1 и 1, 2 и 2, 3 и 3, 4 и 4 , 5 и 5, 6 и 6, или 
три одинаковых* очка: 1, 1 и 1, 2 , 2 и 2 , 3 , 3 
и 3 , три раза четыре, три раза пять, три раза 
шесть. 

Кому по первому разу выпадет* пажъ, тот* 
тотчас* же передает* кости сосѣду на право и 
ограничивается одним* бросаніем*. Болѣе двух* 
раз* сряду никогда ни кому не позволяется бро-
сать костей. 

Въ один* изъ этих* разов*, может* выпасть па 
долю игрока или его собственный паж* (кар.а ко-
тораго у него въ руках*), или чужой пажъ (карта 
котораго у другаго игрока), или совсѣм* ни в ы -
падет* пажа; этим* обусловливаются слѣдуюгція 
правила игры: 

1. 

Если игрок* выбросит* своіі собственный паж* 
(то есть карты, которыя у него въ руках*), то 
выигрывает* столько марок*, сколько паж* со -
держит* в * себѣ очковъ; напр. пажъ показывает* 
три раза по четыре: игрок* получает* 12 марок* 
из* кассы; или, если пажъ показывает* два раза 
по 4 , a третій 5 очков*, то игрок* получает* 13 
марок* ilзъ кассы. При выбрасываніи собствен-
наго пажа, хотя бы на двух* костях*, выброшен-
ным очки па третьей кости тоже прнсчнтываются, 
как* показано в * этом* лрнмѣрѣ. 



2. 

Если ііграющій выбросить чужой паять (то 
есть паж?», карта котораго въ руках?» другаго), 
то владѣтель этой карты получает?, сумму одного 
только пажа пзъ общей суммы кассы, а выбро-
сивши! его берега эту карту себѣ, п если при 
этомъ будете дублете, то также сумму третьей 
кости; напр. выбросившій двѣ кости по 2 очка 
и одну кость въ б очковъ получаете карту вла-
детеля пажа и кромѣ того дублете этого пажа 
т. е. 6 марокъ пзъ общей суммы, а владетель пажа 
выигрываете только его сумму то есть 4 марки 
изъ кассы. Дублетомъ называется такое число, въ 
котором* пажъ содержится два, три пли нѣсколько 
раз* без?, остатка. 

3. 

Если при бросаніи костей, ни въ тотъ нп въ 
другой разг. не выпадете пажъ, то бросающій 
прибавляете каждый разъ три марки въ приданое, 
что составляете особый сборъ. 

Играющій, пли совсѣмъ остававшіпся безъ 
карте, пли потерявшій их?» во время игры, продол-
жает?. бросать кости въ свою очередь, потому что 
можетъ выкинуть чужой пажъ п получить карту, 
а потому участвующихъ въ этой игрѣ можетъ 
быть до 20 человѣкъ, п карты во все время игры 
переходить отъ одного къ другому. 

Тотъ, кто имѣетъ въ концѣ игры карту выбро-
шеннаго пажа, выигрываете приданое, а бросав-
шій—остатокъ общей суммы кассы. Но нужно, что-
бы число точекъ на костяхъ достигло или превзошло 
остатокъ марокъ, находящихся въ каееѣ. 

Притъчакіе• Еслп общество найдетъ, что партіа коячи-
лась очміь скоро, то можетъ удвоить или утроить сумму. 



ИГРЫ СЪ КАРТАМИ. 

M I . Ж Е Л Т Ы Й КАРЛПКЪ. (Чер. 68). 

Для этой игры у потребляют!, цѣлую колоду в® 
52 карты п четыреугольную картину, на углах® 
которой нарисованы: король червей, дама пик®, 
валет® трсФ® и десятка бубен®, а въ середныѣ ее 
желтый карлик®, держащій в® руках® семерку бу-
бен®. 

Число игроков® должно быть не менѣе трех® 
и не болѣе восьми. До начала игры условливаются 
в® цѣнѣ марок®. Один® пз® играющих® по оче-
реди сдает® карты по одной иа лѣво, дѣлая круг® 
до окончаиія колоды. 

За всякаго, попавшаго на руки короля, полу-
чивши) его должен® ставпть марки на картину 
в® сЛѣдующем® иорядкѣ: на карлика 5 марокъ, 
иа короля 4, на даму 3, на валета 2 п на де-
сятку 1 марку, это повторяется каждый раз® как® 
сдают® карты. Если хотят® сдѣлать игру больше, 

то удвонвают® ц утроиваютъ въ означенном® по-
рядкѣ число марокъ, украшающих® картины. 

Тотъ, кто первый при сдачѣ картъ получить 
короля, начинает® игру и открывает® ход®. 

» Туз® означает® одно очко. 
Фигура считается за десять очковъ. 
Семерка бубен® замѣняетъ собою желтаго кар-

лика; на остальных® картахъ считают® очки. 
Трем® игрокам® сдается по 15 картъ, осталь-

ныя 7 остаются в® талонѣ. 
4 игрокам® сдается по 12 карт®, остальные 4 

остаются в® талонѣ. 
5 игрокам® по 9 карг®, 7 в® талоиѣ. 
G игрокам® по 8 картъ, 4 въ талопѣ. 
7 игрокам® по 7 карт®, 3 в® талонѣ. 
8 игрокам® по 6 картъ, 4 в® талонѣ. 
Когда каждый получит® свои карты, начи-

нается игра. Игрок® получившій при сдачѣ перва-
го короля начинает® ходить съ рук® произвольной 
картой, стараясь при этом® сбыть пхъ большее 
число, кладя старшую на младшую въ послѣдова-
тельно-увеличивающемся порядкѣ, не наблюдая 
мастей, но въ очередь. При этом® за лучшее счи-
тается, сначала отдѣлаться отъ маленьких® картъ. 

Таким® образом®, слѣдуетъ играть в® слѣдую-
щемъ порядкѣ: туза, двойку, тройку, четверку, 
пятерку, шестерку, семерку, восьмерку, девятку, 
десятку, даму и короля. Игрок®, который бросить 
короля, начинает® новый ход® съ карты по сво-
ему расчету. 

Предположим®, что я хожу съ туза и если у 



меня есть двойка, тройка, четверка н так* далѣе, 
то я ихъ всѣхъ безъ нсключеиія и различія цвѣта, 
бросаю на туза, потому что здѣсь нѣть козырей; 
можно класть двойку червей на туза пикъ и проч. 
Если у перваго не оказывается нужной карты, то« 
за ним* продолжает* класть слѣдующіп игрок*, еп-
дяшій по его лѣвую сторону и так* далѣе. 

Если а играю съ туза, двойки, тройки, а ч е т -
верки у меня нѣтъ, то слѣдующій по очереди, 
который имѣетъ четверку, продолжает!» до тѣхъ 
пор*, пока никто не может* положить высшей 
карты, слѣдовательно круп» может* остановиться, 
тогда тот* кто положил* послѣдшою верхнюю карту, 
снимает* игру со стола, спрашивает* и берет* 
себѣ у других* такую карту, которая ему нужнѣе 
и начинает* новый ход*. 

Игрок*, имѣюшііі на руках* одну или болѣе 
изъ карт*, нарисованных* на картпнѣ, должен* 
всѣып силами стараться отъ нее освободиться, по-
тому что скинувши ее съ рук*, он* берет* ставки 
нлп марки, на ней находящіяся. 

Еслп же, напротив*, она останется у него на 
руках*, когда игра уже окончена, то он* тотчас* же 
обязан* поставить за нее лабеш, то есть столько же 
марок*, сколько бы он* с * нее снял, , который и 
поступают* къ выигравшему. Когда случай игры 
приводит* въ одпѣ руки подряд* десять карт* 
одной масти пли менѣе, смотря по числу играю-
щих*, напр. одиѣ черви, однѣ бубны, однѣ ппкп, 
одііѣ трсФы, то (это называется Большая опера), 
игрок*, имѣющій эти карты, берет* всю ставку, 

съ картинъ и каждый дает* ему столько марок*, 
сколько у него остается на руках* очков* на нсѣхъ 
картах*. 

Игра кончается когда один* из* игроков* бро-
сает!» с * рукъ послѣдиюю карту, при чем* он* 
получает* отъ каждаго игрока столько марок*, 
сколько очков* па картах*, оставшихся у него в * 
руках* il если есть лабетъ то он* тоже его. 

Л» 2. ИГРА ВЪ І Б І К Ъ . (Чер. 69). 

Эта игра состоит* из* правильного шестиуголь-
ника, на котором* нарисованы въ пяти мѣстахъ 
слѣдующія карты: валет* тре'Фъ, дама пінп., туз* 
бубенъ, десятка червей п король бубен*, па шестой 
же сторон*!» написано Бок* . По середипѣ шести-
угольника оставлено мѣсто для карт*. 

Участвующих* в* пгрѣ может* быті» от* 3 до 
10 че.ювѣк*. Для пяти ч&ювѣкъ берут* игру въ 
32 карты, выше 5 — в * 52 карты. 

Для пяти человѣк* выбрасывают* псѣ семерки, 
одну восьмерку п сдают* по 5 карт* каждому. 

Для четырех* человѣк* выбрасывают* всѣ се-
мерки, дпѣ осьмеркн и сдают* по шести карт* 
каждому. 

Для троих* игроков* выбрасывают* псѣ се-
мерки, дпѣ осьмеркн и сдают* по 8 карт*. 

Играя в * 52 карты, сдают* семи игрокам* по 
7 карт*, 3 же оставляют* въ талонѣ. 

Восьми игрокам* сдают* по (> карт* н 4 остав-
ляют* в * талоиѣ. 



Девяти или 10 игрокам* по 5 карт*. 
Боком* называется соединены двух* одинако-

в ы х * карт* напр. два валета, двѣ семерки и проч. 
Мнете называется соединеніе валета треф* съ 

двумя маленькими картами той же масти. 
Бреланъ, есть соедннеиіе трехъ одинаковых* 

карт*. 
Бреланъ каре — четырех* одинаковых?» карт*, 
Мисте ичѣіггъ преимущество над?» боком?» и 

даже над* двумя боками, находящимися въ одной 
рукѣ. 

Бреланъ простой пмѣетъ преимущество над* 
мисте. 

Бреланъ-каре—над* брелаиомъ простым*. 
Одинъ бокъ, мисте, бреланъ и бреланъ-каре 

имѣюте преимущество перед* другим* бокомъ, 
мисте и т. д. по старшинству. Напр. у мо-
его товарища бокъ состоите изъ двух* деся-
ток*, а у меня пзъ двух?» тузонъ, въ этом* 
случаѣ бокъ изъ тузов* старше. Бреланъ изъ 
трехъ королей старше брелана изъ трехъ де-
вяток* п т. д. 

Самый старшій бреланъ-каре изъ четырех* ту-
зов*. ІІо если бы случилось что у двоих* споря-
щих* игроковъ два одиноких* бока: у одного двѣ 
десятки и у друга го двѣ десятки, то преимущество 
остается за тѣмъ, кто въ рукѣ по ходу. 

Каждый игрок* ставить двѣ марки на картину 
находящуюся перед* ним*. Сдатчик* же ставить 
4 марки, из?» которыхъ дпѣ кладет* на картину н 
2 иа бокъ. Послѣ сдачи первая изъ двух* карт* 

оставшихся в?» талоиѣ, вскрывается и сдавамшій 
имѣете право смѣнить ее на одну изъ своих* 
собственных*. 

Первый послѣ сдатчика, а за ним* и прочіе, 
. имѣющіе парныя или другія соединенія, по очере-

ди говорят*, хотят* ли они покупать, при челгъ на-
чинают* между собою конкурировать, дѣлая над-
дачу, которая должна превышать ставку иа бокѣ. 
Первый игрок* объявляет* свою ставку, другіе 
могут* ее -произвольно увеличивать и наконец* 
один?» изъ последующих* должен?» замирить, Став-
ки эти спорящіе кладут* на бокъ. Тѣ же игроки, 
которые не хотят* покупать и спорить, пасуготъ 
и кладут* по двѣ марки на бокъ. Когда споры и 
наддачи между покупающими кончились, то есть 
их* замирили, нграющіе хвалятся, показывая своп 
карты и нмѣющій сильнѣіішѳе соедпненіе выигры-
ваете бокъ и ставки своих* противников?,, лежа-
щая только иа немъ, а не на всѣхъ картах*. 

Потомъ в * нгрѣ принимают* участіе опять 
всѣ п первый, кто върукѣ иослѣ сдатчика, ходите 
съ карты ио своему выбору; слѣдующіе игроки 
должны по очереди класть на нее старшую кар-
ту тон же масти до тѣх?> пор?,, пока не истощится 
вся масть. Каждый можетъ'класть только по одной 
картѣ. Еслп случится такъ, что нужная карта на-
ходится въ талонѣ пли уже на столѣ, то нграіо-
щій, за которым* очередь, ходите съ другой ма-
сти. Кладя карту представленную на картинѣ, 
игрок* должен* взять ставку, находящуюся на 



ней, бросая карту: прозѣвавши, он* теряеть свое 
право. 

Игра кончается, когда у одного из* играющих* 
вьшлугь всѣ карты, тогда онъ берет* марки, 
оставшіяся на картпнѣ и получает* от* всѣхъ • 
игроков* столько марок*, сколько у них* остаюсь 
на руках* карт*. 

Если играющих* болѣе 5 человѣіп., то некото-
рые занимают* одну картину вдвоем*, если же 
менѣе 5 , то некоторые занимают* по двѣ карти-
ны каждый. 

да 3. СТУКОЛЬЩПКЪ. (Чер. 70). 

Эта вгра состоит* из* круга, раздѣленаго 
на 8 частей, в * каждой части нарисованы слѣ-
дуюппя карты: въ 1 Туз* червей, в * 2 Король 
червей, в * 3 Дама червей, въ і Валет* червей, 
въ 5 десятка червей, въ б девятка, восмерка и 
семерка червей, въ 7 Стукольщокъ с * поднятым* 
кулаком* и въ 8 марьяж* то есть Король и Дама 
червей вмѣстѣ. В * середішѣ круга оставлено поле. 

Для этой игры употребляют* полную колоду 
въ 52 карты п участвующих* въ ней можетъ 
быть от* 3 до 8 челоііѣкъ. Каждый игрок* дол-
жен* поставить на каждую пзъ восьми карг* кар-
тины по одной маркѣ. 

Потом* опредѣляютъ по жребію через* перо-
дерпшаніе карт*, кто будет* сдавать. 

Каждому игроку сдается в * два раза но пяти 
или десяти карт*, смотря потому, сколько будет* 

играющих*: если играющих* до 5 человѣкъ, то 
каждый получает* по 10 карт*, если больше 5 чело-
век* , то каждый получает* по 5 карт*. Верхняя пзъ 
оставшихся от* сдачи открывается и означает* ко-
зыри. Владѣтелн туза, короля, дамы, валета н де-
сятки козырей по предъявленіи их* получают* тот-
час* послѣ сдачи марки, которыя находятся на 
этих* картах*; если же, нѣкоторыя изъ этих* карт* 
будут* находиться от. оставшихся, то марки получа-
ют* владѣтели стариіей масти. Если король и дама 
козырей будут* въ одной рукѣ, то их* владѣтель 
получает* ставку, которая находится на клртѣ марь-
яжа. Вт, противном* же елучаѣ ставку марьяжа бе-
рет* тот* , кто имѣет* короля и даму одной ма-
сти, причем* преимущество на стороПѣ того, кто 
и* рукѣ. 

При семсркѣ, восмеркѣ и девяткѣ одной масти 
выигрывает* старшая; если же онѣ есть ѵ и ѣ -
сколькнхъ, то марки берет* тот*, кто от, рукѣ; 
но козырныя во всяком* елучаѣ пмѣют* преиму-
щество перед* другими. 

Кто пмѣетъ три пли четыре карты одіша-
коваго достоинства напр., два короля, три трой-
ки, четыре семёрки и т. далѣе (самыя старшія 
карты составляют* четыре туза), тот* может* 
ставить на стуколъщика произвольное число ма-
рок* и говорить я стучу; если у друпіх* игроков* 
есть также подобный карты п если они надѣятся 
перебить игру, то ставят* на него тоже произ-
вольное число марок*. Игрок*, стучавшій послѣд-
ии.м* только пчѣет* право снова ставить произ-



вольное (не меньше послѣдняго) число марок®, при 
чем® онъ говорит®: я еще стучу; другіе поддер-
живают® и вновь ставят® до тѣх® пор®, пока не 
дойдет® очередь до послѣдняго, который может® 
замирпгь и тогда всѣ стучавшіе хвалятся своими 
картами, показывая пх®, и тотъ кто пмѣетъ спльнѣй-
шее и большее соединеиіе подобных® картъ, вы-
меривает® все, что стоит® на стукаіыцнкѣ. Кто не 
хочет® поддерживать стуколки и не стучптъ пли 
остановится въ середпнѣ пгры, тотъ теряет® свою 
ставку, то есть тѣ марки, который онъ по-
ставил® по одной на всѣ карты и на стукальщика. 

При ровном® числѣ подобных® карт® из® спо-
рящих® выигрывает® тотъ, кто въ рукѣ; напрп-
мѣръ у двух® спорящих® оказалось по двойному 
соединенно, по двѣ четверки, выигрывает® тотъ, 
кто в® рукѣ; если же у одного три десятки, а у 
другого трп короля, то выигриваетъ пмѣющій 
трех® королей. 

Наконец®, стучавшіе начинают® разыгривать 
карты, при чем® идет® первый тотъ, кто въ рукѣ 
пли ближе спдящііі къ сдающему. 

Въ этом® случаѣ карты считаются ігь своем® 
обыкновенном® порядкѣ, и ниже сндящіе должны 
крыть в® масть. Напрпмѣръ, стучащих® было 
трое, первый ходит® съ тройки бубен®, второй 
должен® крыть старшими же бубнами, третій т о -
же и если покроет® идет® с® новой карты, если же 
не покроет®, то отказывается и ее может® покрыть 
опять первый или второй игрок®. Сколько игро-
ков® разыгрывающих® карты, столько раз® она 

должна быть покрыта и принята со стола. По 
если кому не чѣмъ покрыть и у других® тоже 
нѣтъ нужной карты, то тотъ, за кѣмъ очередь, 
снимает® ее со стола и дѣлаетъ новый ход®. У кого 
прежде всѣхъ выйдут® съ рѵкъ всѣ карты, тот® 
выпгрнваетъ у каждаго участвующего в® разы-
грпвааіи столько марокъ, сколько осталось у него 
на руках® картъ. 



ИГРА ВЪ ФАНТЫ. 

X I . с о с ъ д и . 

Участвующих® в® игрѣ может® быть сколько 
угодно, но только непремѣнио нечетное число. 
Один®, остающійся по жребію нечетный, нужен® 
для предложенія вопросов® тѣмъ, которые будут® 
сидѣть на мѣстахъ. Остальное общество играющих®, 
собравшись но парно, дѣлается сосѣдями и уса-
живается въ таком® порядкѣ на стулья въ круг® 
или, если мѣсто позволяет®, по стѣпамъ комнат®. 

Оставшійся нечетным® подходит® к® како-
му угодно лицу H спрашивает® доволен® ли 
он® (или она) своим® сосѣдомъ? Лицо, у котораго 
спрашивают®, должно отігЬтпть, довольно или 
нѣтъ, п если не довольно, то назвать кого именно 
оно желает®. Въ этом® случаѣ названный перехо-
дит® въ сосѣдн къ тому, кто его пожелал® имѣть, 
а остальные двое, то есть прежде сндѣвшій и 
срашивающій, должны стараться быстро занять 
тотъ свободный стул®, который был® оставлен® 

вызванным®. Кто пзъ двоих® не успѣеть за-
нять свободнаго стула, тотъ остается для вопро-
сов® въ кругу, платит® сборщику Фантъ и, дѣлать 
нечего, подходить къ кому угодно съ вопросом® 
доволен® ли онъ своим® сосѣдом® или нѣтъ. Если 
при вопросѣ скажут®, что соеѣдомъ довольны, 
то онъ подходит® къ другим® до тѣхъ поръ, 
пока не вызовут® другого, такъ продолжается 
далѣе. Если при этом® пожелают® пмѣть соеѣ-
дом® слрашпваютаго, то онъ садится на мѣ-
сто сидящаго, a спдящіп встает® и идет® в® крѵгъ 
для вопросов®, но Фанта не платптъ. Фант® пла-
тится тогда, когда кто прп перехожденіи не успѣ-
етъ занять стул®. Стульев® в® кругу столько, сколь-
ко всѣх® сосѣдей. 

Иногда при вопросах® довольны ли своим® 
сосѣдомъ могут® сказать, что всѣмп не довольны, 
в® это время всѣ быстро перебѣгаютъ съ своих® 
мѣстъ, занимая непременно нопыя; кто пе успѣетъ 
сѣсть, остается без® соеѣда, платит® сборщику 
Фант® п продолжает® свои вопросы кому угодно. 

Эта игра становится очень веселой п живой 
прп большом® количествѣ лиц® в® ней участвую-
щих®. 

Собранные Фанты по окончанін игры кладутся 
въ мѣшокъ пли шапку и вынимаются по одному, 
прп чем® одішъ изъ членов® общества назна-
чает® что должен® исполнить его владѣгель. 



Ж 2. КОЛЬЦО СЪ ВЕРЕВОЧКОЙ. 

Участвующее въ игрѣ, которыхъ можетъ быть 
сколько угодно, составляют* кругь, становясь лицом?» 
къ его средпнѣ, и берутся обѣимн руками за вере-
вку съ надетым* на нее кольцом* и связанными 
концами. . 

Веревочка эта должна быть такой длины, чтобы 
всѣ нграющіе могли ухватиться за нее руками. 
Одни* изъ играющих* остается въ середннѣ кру-
га и должен* поймать за руку того, у кого нахо-
дится кольцо. Держаіціе же веревочку, не пока-
зывая кольцо, разводят* и сводят* руками, какъ 
бы передавая его один?, другому, стараясь этим* 
обмануть отгадывагощаго и вмѣстѣ съ тѣмъ пе-
редавая по веревкѣ кольцо. У кого найдено б у -
дет* кольцо, тотъ идет* в?» середину круга на 
мѣсто перваго, а первый становится въ кругу 
прочпхъ. 

К 3. МОНЕТУ ПРЯТАТЬ. 

Общество играющих*, которыхъ можетъ быть 
сколько угодно, садится въ круп, на разставленныя 
стулья лицом* въ середину. Кто ппбудь запасает-
ся большой мѣдиой монетой или ключем*. Один* 
остается въ средннѣ круга для отгадыванія. Тѣ , 
которые сидят* въ кругу, показывают* отгады-
вающему монету и заставляя его обернуться, что 
бы оиъ не впдѣлъ куда она пойдет* прячут* ее 

въ кулак* и передают* одинъ другому, разво-
дя и сводя руками, так* что она закрытая хо^ 
дитъ НО всему кругу. Отгадывающій должен* 
узнать и поймать того, у кого она находится; тог-
да оиъ садится на его мѣсто, а у кого она найдена 
идет* въ круг* для отгадыванія. 

38 4. ВЕРЕВОЧКА. 

Эта живая игра походит* иа кольцо съ вере-
вочкой и состоит?, в * слѣдующеиъ: . 

Приготовляют* веревочку такой величины, что-
бы въ кругу ее могли поместиться всѣ пграющіе. 
Одинъ идет* въ середину круга, a прочіе всѣ дер-
жатся за веревочку. Находящійся въ серединѣ круга 
должен* стараться ударить кого нибудь по руігЬ; 
держащіисл же за веревку должен* успѣть отнять 
руку отъ веревочки. Кто изъ стоящих* не успѣетъ 
отнять руки и получить ударь отъ ходящаго в?, 
серёдинѣ, тотъ идет* въ круг*. Так* продолжается 
далѣе. 

. 36 5. КУРИЛКА. 

Собравшееся общество играющих*, пригото-
вив* лучи почку, садится въ круг* на разставлеиные 
стулья лицемъ къ серединѣ. Зажигают* лучинку, 
чтобы она только тлѣлась и передают* ее одинъ 
другому. При этом* каждый держа ее въ руках*, 
должен* сказать слѣдующія слова: «Жив*, жмвъ ку-
рилка,-жив* да не умер*; и потом* уже передает* 

б 



ее следующему, и так* продолжается далѣе. У кого 
погаснет* лучника, т о т * платить сборщику Фан-
тов* — Фант*, который по окончаніи игры разы-
грывается. Лучиночка зажигается снова и начи-
нает* ходить по кругу. 

К 6. ВГЕШИНКИ ВРЕШЬ. 

Каждый изъ еобравшагося общества играю-
щих* выбирает* себѣ особый цвѣтъ: синій, кра-
сный, зеленый и проч. Один* из* участвующих* 
въ игрѣ начинает* говорить: «Врешникп врешь, 
мой цвѣтъ не хорош*, хорош* зеленый » зеленый 
цвѣтъ должен* тотчас* же подхватить и говорить: 
врешенки врешь, мой цвѣтъ не хорош*, -хорош* 
красный, красный повторяет* тоже самое и т а к * 
далѣе. Кто задумается, когда скажут*, что его цвѣтъ 
хорош* » прозѣваетъ подхватить, тот* платит* 
Фантъ, который въ концѣ игры разыгрывается. 

ДО 7. ДАМСКІЙ ТУАЛЕТЪ. 

Каждый член* общества, участвующего в * игрѣ 
назначает!, себѣ какую нибудь вещь из* дамскаго 
туалета: шпильки, булавки, духи, помаду, ленты, 
завязки и проч. и садятся всѣ на стулья по стѣ-
нам* комнаты. Один* начинает* спрашивать : Ба-
рыня спрашивает* шпилек*, — шпильки тотчас* же 
встает* с * мѣста и спрашивает* именем* барыни, 
что ему угодно, например*: барыня спрашивает* 

помаду, — помада встает* и говорит*: барыня спра-
шивает* завязки и т. д. Могут* также сказать : ба-
рыня спрашивает* весь туалет*. Тогда нсѣ играю-
шіе вскакивают* съ своих* мѣстъ и перебѣгаютъ 
на другіе стулья. Кто не успѣетъ отвѣтитъ или за-
думается, когда назовут* принятую им* принадлеж-
ность дамскаго туалета, топ . платит* Фант*. Со-
бранные Фанты вт. концѣ игры разыгрываются. 

ДО 8. РЕКРУТПКІЙ ОАБОРЪ. 

В * этой игрѣ общество должно состоять напо-
ловину из* кавалеров* и на половину изъ дам*, по-
тому что участвующих* въ ней должно быть четное 
число. Игра состоит* в * том*, что собраишіяся въ 
кучку дамы, отсылают* всѣхъ кавалеров* въ дру-
гую комнату, запирают* даже за ними дверь и назна-
чают!. каждая себѣ какого ипбудь кавалера. Послѣ 
назначенія и выбора кавалеров* между дамами, эти 
послѣднія садятся на разставлениые стулья, остав-
ляя каждая около себя пустое мѣсто для выбран-
наго кавалера, которые тогда выпускаются по од-
ному въ эту комнату и подойдя къ какой либо из* 
дам* садятся на пустой стул*. Если пришедшій ка-
валер* угодалъ выбор* дамы, то он* остается 
около нее, если же не угадал*, то дамы хло-
пают* въ ладоши, это значит* ему отбрили заты-
лок* и он* отправляется во свояси въ другую ком-
нату къ остальным* дожидаться вновь своей очере-
ди. Т а к * продолжают* выходить иеѣ кавалеры по 
очереди и подходить к * дамам*. 



Попавшій удачно къ дамѣ, по ея выбору, все 
так и не остается около нее совсѣлгь спдѣть, 
а по изъявленію ея согласія остается въ этой ком-
натѣ, иначе другим* пришлось бы подходить къ 
очень не многим* особам*. Когда всѣ мущины от-
гадают* свои выборы, тогда очередь переменяется: 
дамы уходят* въ другую комнату, а кавалеры вы-
бирают* себѣ дам*, садятся по стульям*, оставляя 
для них* мѣста, и выпускают*но одной для отга-
дывания. 

да 9. ПОЧТА. 

Каждый из* участвующих* в * игрѣ называет* 
себя каким* нибудь городом*: Тулой, Москвой Пе-
тербургом*, Воронежем* и проч. Затѣм*всѣсадят-
ся на разставленные стулья и один* начинает* 
говорить слѣдующее : Дпнь, динь, дань, дру-
гой кто нибудь спрашивает*: Кто ѣдетъ? Пер-
вый отвѣчаетъ: почта. Второй спрашивать: от-
куда? Первый отвѣчает* из* Москвы. Приияв-
І І І ІЙ на себя названіе Москвы, тотчас* же дол-
жен* подхватіггь: Динь, дннь, динь; преж-
де говорившій спрашивает*: кто ѣдетъ? другой: 
почта; первый — откуда, другой — из* Тулы. — 
Тула точно также подхватывает*, повторяет* пе-
реговоры с * Москвой, называя потом* кого ей 
угодно, так* продолжается далѣе, Кто не усмѣет* 
или зазевается ответить, когда назовут* его город*, 
платит* Фант*. Собранные Фанты въ конце игры 
разыгрываются всѣ пмѣстѣ. 

,VW№W m •ітничітіто юш.шип ?<ГМ0Я on л гоышш 
да 10. Б А Р Ы Н Я . 

Эта игра состоит* ігь том*, чтобы in, разгово-
рах* и отвѣтах* не иропзносить четыре слова, 
а именно не упоминать чернаго и бѣлаго цвѣта и 
не говорить да и нѣтъ. 

Один* изъ членов* собравшагося общества обра-
щаете* къ кому угодно и говорить: Барыня при-
слала сказать, что хотите, то купите, да и пѣть 
ие говорите, чернаго н бѣлаго не покупайте. За-
тем* начинает* предлагать вопросы, стараясь сбить 
его так*, чтобы он* в * своих* ответах* упомя-
нуть какое либо из* этих* слов*. Прогопорявшійся 
платит* Фант*, который къ концу игры разыгры-
вается. С* вопросом* барыня прислала и т . д . про-
игранной обращается к* следующему стараясь его 
свою очередь сбить; так* идет* игра до своего 
окончанія. 

А' а . ц в е т ы . 

Каждый из* собравшагося для игры общества 
выбирает* себѣ названіо каких* угодно цвѣтовъ: 
розана, жасмина, гвоздики, и проч. За тѣм* одиіп, 
из* играющих*, положим* розан*, говорить: ох* 
болит*; другой спрашивает* его: что болит*? пер-
вый отнѣчаетъ, сердце; второй спрашивает* по кон*? 
первый отеѣчаегь: но гвоздике. ГТрииявшій на себя 
назпаиіе гвоздики тотчас* же; должен* подхватить 
il говорить: ох* болит*; розан* спрашивает*, что 
болит*; гвоздика отпѣчаетъ сердце. Розана, спра-



шиваетъ по ком®? гвоздика отвѣчаетъ по жасмину. 
Жасмин® подхватывает® и продолжает® переговоры 
съ гвоздикой и т . д. Кто не успѣеть отвѣтнть, когда 
назовут® его цвѣть, платить Фант®, который въ 
концѣ игры разыгрывается, 
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